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1. Цель, задачи и основные направления деятельности колледжа  

на 2021-2022 учебный год 
 
План работы колледжа на 2021-2022 учебный год разработан на основании: 

 
1.  Конституции РФ. 
2.  Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-Ф3 «Об образовании» в 
Российской Федерации. 
3.  Закона Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-03 «Об образовании». 
4.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
5.  Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 
6.  Планов работы структурных подразделений колледжа. 

Цель: создание и поддержание условий, обеспечивающих качественную 
подготовку специалистов в области образования в соответствии с социально-
экономическими требованиями регионального рынка труда, возможностями и 
интересами потребителей образовательных услуг колледжа. 
 
Направления: 

1. Реализация комплексного сопровождения профессиональной подготовки 
обучающихся колледжа в соответствии с ФГОС СПО, содействие успешной 
социализации в образовательном пространстве города Новокузнецка и 
Новокузнецкого района  участников педагогического процесса колледжа. 

2. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала педагогов 
колледжа, повышения научно-исследовательской и инновационной 
деятельности педагогов и обучающихся. 

3. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для 
различных категорий граждан посредством развития внебюджетной 
деятельности, диверсификация образовательных услуг, технологий и форм 
их предоставления посредством деятельности Центра дополнительного 
образования детей и взрослых на базе Точки роста. 

4. Развитие сетевого взаимодействия, поиск форм представления колледжа для 
поддержания положительного имиджа образовательного учреждения как на 
территории России, так и за ее пределами. 

5. Развитие современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области дошкольного, 
начального общего и дополнительного образования в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи: 

 Актуализировать Программу развития колледжа. 
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 Найти возможность для расширения учебных площадей колледжа в целях 
удовлетворения запросов на получение образовательных услуг населения 
Новокузнецка и Новокузнецкого района. 
 Разработать и апробировать  программу деятельности Центра 
дополнительного образования детей и взрослых в рамках деятельности «Точки 
роста». 
 Совершенствовать систему подготовки участников чемпионата WSR в 
компетенциях « Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 
«Дополнительное образование детей и взрослых», «Физическая культура, спорт и 
фитнесс». 
 Проводить  демонстрационный экзамен по стандартам WSR в рамках 
промежуточной аттестации по специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование 
и 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
 Усиливать профессиональную  подготовку обучающихся в сфере овладения 
современными интерактивными средствами обучения (в тот числе 
дистанционными). 
 Стимулировать обучающихся  к участию в конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференций посредством размещения на официальном сайте 
колледжа информация о победителях и призерах конкурсов и олимпиад, 
активистах молодежных движений, создания электронной книги лучших 
выпускников колледжа. 
 Создать  условия для повышения количества выпускников, 
трудоустроенных или продолживших образование в высших учебных заведениях 
по специальности. 
 Привлекать  к обучению в колледже профессионально мотивированную 
молодежь посредством организации на базе колледжа совместно с 
работодателями профессиональных проб и педагогических классов  для 
обучающихся общеобразовательных учреждений. 
 Наращивать  потенциала инновационной деятельности колледжа.  
 Развивать  социальное партнерство и сетевое  взаимодействие 
образовательных организаций,  укреплять  и развивать межрегиональные и 
международные партнерские связи. 
 Продолжать работу по развитию молодежных инициатив:  
- осуществлять поддержку студенческому самоуправлению в реализации 

социально-значимых проектов,  
- содействовать развитию бизнес ориентированному и экологическому 

направлению при осуществлении разностороннего развития личности 
обучающихся.  

 
Единая методическая тема колледжа на 2021-2022 учебный год: 
Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в 
условиях эффективной реализации ФГОС СПО,   стандартов WorldSkills Russia и 
открытия «Точки роста». 
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2.Учебное направление деятельности колледжа 
 

Цель: совершенствование организации и содержания учебной работы колледжа с учетом 
возросших требований к выпускнику со стороны работодателя и существующих 
профессиональных стандартов  и методики WorldSkillsRussia, обеспечивающую качественную 
подготовку специалистов в области образования в соответствии с социально-экономическими 
требованиями регионального рынка труда, возможностями и интересами потребителей 
образовательных услуг колледжа. 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 Подготовка данных для тарификации ППР Август Зам директора по УР 

2 

Подготовка к утверждению рабочих учебных 
планов, учебно-программной документации 
УД/ПМ, контрольно-оценочных средств  
Обновление ППССЗ по специальностям  
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 44.02.03 
Педагогика дополнительного образования, 
44.02.04 Специальное дошкольное 
образование, 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании  на 
педагогическом совете колледжа, утверждение 
приказом директора 

Август Зам директора по УР,  
зам директора по УМР,  
председатели ЦМК, ППР 

3 

Совершенствование содержания рабочих 
программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по 
специальностям 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 44.02.03 
Педагогика дополнительного образования, 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании  в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов, стандартами 
WSR (обоснование использования часов 
вариативной части) 

Август Зам директора по УР,  
зам директора по УМР,  
председатели ЦМК, ППР 

4 

Организация работы по приведению планов 
работы кабинетов, календарно-тематических 
планов в соответствие с едиными 
требованиями к их содержанию и 
оформлению; осуществить проверку, анализ с 
выявлением и исправлением  ошибок 

Август  Зам директора по УР, 
ППР 

5 
Работа с документацией групп нового набора: 
оформление личных дел, зачётных книжек, 
студенческих билетов 

Сентябрь Зам директора по УР, 
кураторы первого курса 

6 Составление  и утверждение календарного Август Зам директора по УР 
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учебного графика на 2021-2022 учебный год. 

7 
Подготовка  и утверждение приказов о составе 
УВК, ОМК, ЦМК 

Август Зам директора по УР 

8 
Составление  и утверждение расписания 
учебных занятий 

Август, 
Декабрь 

Зам директора по УР 

9 
Ознакомление обучающихся колледжа с 
формами и сроками текущего контроля по УД, 
ПМ 

Сентябрь, 
октябрь 

Зам директора по УР 
ППР 

10 
Заполнение сводных ведомостей итоговых  
оценок обучающихся выпускных групп 2021- 
2022 учебный год 

Июнь Зам директора по УР 

11 

Мониторинг выполнения учебного плана в 
соответствии с календарным учебным 
графиком (оформление выписок проведенных 
часов преподавателями из журналов учебных 
занятий). 

Ежемесячно Зам директора по УР 

12 Корректировка расписания учебных занятий Ежедневно Зам директора по УР 

13 
Заполнение семестровых ведомостей, 
итоговых ведомостей успеваемости учебных 
групп переходящего контингента. 

Декабрь, июнь Зав ОДО 

14 

Организация работы по созданию и 
совершенствованию  ЭУМК по УД и ПМ для 
расширения возможностей использования в 
учебном процессе дистанционного обучения 

В течение года Зам директора по УР,  
зам директора по УМР,  
председатели ЦМК, ППР 

15 
Проверка соответствия локальных актов 
актуальным нормативным документам 

В течение года Зам директора по УР 

16 
Актуализация учебных планов по 
специальностям 

Март Зам директора по УР 

2. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 
Проведение и анализ входного контроля 
среди студентов 1 курса по 
общеобразовательным дисциплинам 

Сентябрь Зам директора по УР, ППР 

2 

Проверка и анализ заполнения (соблюдение  
единого орфографического режима при 
оформлении журналов, своевременность 
заполнения их преподавателями) журналов 
учебных  занятий/учета самостоятельной 
работы. 

Ежемесячно/ 
один раз в 
семестр 

Зам директора по УР, зав 
ОДО 

3 
Проверка состояния воспитательно - 
образовательного процесса (посещение и 
анализ проведения учебных занятий). 

В течение 
года 

Зам директора по УР, 
УМР, методист, 
зав ОДО 

4 

Работа по повышению эффективности 
системы контроля за формированием знаний и 
умений обучающихся, общих и 
профессиональных компетенций: 
актуализация содержания и форм проведения 
вводного, текущего, промежуточного, 
итогового контроля по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям с позиции 
современных требований к контрольно - 
оценочным средствам. Контроль реализации 
системы контроля знаний (накапливаемость 

В течение 
года 

Зам директора по УР, 
УМР, методист 
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оценок) 

5 

Проведение предварительной аттестации 
обучающихся с последующим анализом 
результатов на заседаниях ЦМК, УВК, ОМК с 
приглашением неуспевающих обучающихся, 
родителей, кураторов групп. 

Согласно 
графику 
предварительн
ой 
аттестации 

Зам директора по УР, зав 
ОДО 

6 

Отслеживание качества реализации ППССЗ по 
специальностям  44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 44.02.03 
Педагогика дополнительного образования, 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании в соответствии с 
ФГОС СПО, Профессиональным стандартом 
педагога. 

В течение 
года 

Педагогический совет, 
научно- методический 
совет, заседания ОМК 
 

7 

Контроль соответствия содержания 
экзаменационного материала программным 
требованиям; совершенствование форм 
проведения экзаменов, экзаменов 
(квалификационных); анализ уровня 
подготовки обучающихся к экзамену 

По графику 
промежуточно
й аттестации 

Зам директора по УР,  
Зам директора по УМР,  
председатели ЦМК, ППР 

8 

Определение и контроль уровня оснащенности 
кабинетов учебной литературой, дидактико-
методическим сопровождением учебного 
процесса; выявление необходимости 
обновления и пополнение библиотечного 
фонда в соответствии с требованиями ФГОС 
общего и среднего профессионального 
образования 

В течение 
года 

Педагогический совет, 
научно- методический 
совет, заседания ОМК 
 

9 

Мониторинг ВОП в 2021-2022 уч. году Ежемесячно Зам директора по УР, зам 
директора по УМР, 
методист, 
зав ОДО 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Составление графиков проведения экзаменов, 
экзаменов (квалификационных). 
Формирование приказов о проведении 
экзаменов, о допуске студентов к экзаменам 
(квалификационным) 

Согласно 
графику уч. 
процесса, 
графику 
промежуточн 
ой аттестации 

Зам директора по УР  

2 

Подготовка документов к
 промежуточной             аттестации: 
экзаменационные ведомости; 
- зачетные ведомости; 
- контрольно-оценочные материалы; 
ээкзаменационные билеты. 

Согласно 
графику 
учебного 
процесса, 
графику 
промежуточно
й аттестации 

Зам директора по УР, 
ППР 

3 

Мониторинг качества результатов 
промежуточной аттестации: 
- анализ уровня подготовки обучающихся 
к промежуточной аттестации; 
результаты промежуточной аттестации. 

Январь, июнь Зам директора по УР, зав 
ОДО 
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Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации 

1 
Размещение документов по проведению 
демонстрационного экзамена на официальном 
сайте ЦПДЭ 

В течение 
года 

Зам директора по УР, 
методист 

2 

Работа по аккредитации ЦПДЭ по 
компетенции «Дошкольное воспитание» и 
«Преподавание в младших классах» по 
выбранному КОД 

Февраль Зам директора по УР, 
методист 

3 

Работа по формированию Экспертной 
группы ЦПДЭ по компетенциям
 «Дошкольное воспитание» и 
«Преподавание в младших классах» 

Март-май Зам директора по УР, 
методист 

4 
Оформление заявлений обучающихся на 
участие в демонстрационном экзамене  
 

Март Зам директора по УР, 
методист,  куратор группы 

5 
Составление графика подготовки 
обучающихся к  демонстрационному экзамену 

Март Зам директора по УР, 
методист 

 
6 

Проведение групповых и индивидуальных 
консультаций с обучающимися по подготовке 
к          демонстрационному экзамену  
 

Март-июнь Методист 
ПТГ 

7 
Заполнение всеми участниками ДЭ согласия 
на обработку персональных данных 

Май Куратор группы 

8 
Регистрация участников в системе е-Sim, 
заполнение всеми участниками ДЭ личных  
профилей в системе е-Sim 

Май Методист 

9 
Составление плана проведения 
демонстрационного экзамена (работы ЦПДЭ) 

Июнь Зам директора по УР, 
методист 

Государственная итоговая аттестация 

1 

Разработка, согласование с председателями 
ГЭК и утверждение программ 
государственной итоговой аттестации 
выпускных групп 4 курса специальностей 
44.02.01 Дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования, 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование 

Декабрь Зам директора по УР, УПР, 
руководители ВКР 

2 
Ознакомление с Программами ГИА, 
«Положением об организации и проведении 
ГИА» студентов                выпускных групп 

Декабрь Зам директора по УР,  
руководители ВКР 

3 

Составление графика проведения ГИА, 
подготовка приказов о составе 
государственной экзаменационной комиссии, 
апелляционной комиссии 

 
Январь 

 
Зам директора по УР 

4 
Проведение государственной итоговой 
аттестации в группах 4 курса согласно 
графику ГИА 

15-28 июня Зам директора по УР, 
председатели ЦМК,  
руководители ВКР 

4. РАБОТА С ППР 
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1 
Оформление информации для ППР в 
преподавательской 

В течение 
года 

Зам директора по УР, зав 
ОДО 

2 
Проведение рабочих собраний - планерок 
ППР по вопросам улучшения качества ВОП 

Каждый 
понедельник 

Зам директора по УР, 
зав ОДО 

3 
Собеседование с председателями ЦМК по 
организации воспитательно-образовательного 
процесса 

Август, январь Зам директора по УР 

4 

Проведение консультаций с председателями 
ЦМК, кураторами рабочих групп, 
преподавателями с целью оказания помощи в 
работе по корректировке рабочих программ, 
разработке КОС, дидактико-методического 
обеспечения ВОП в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов, стандартов 
WSR 

В течение года Зам директора по УР,  
Зам директора по УМР,  
председатели ЦМК, ППР 

5 

Ознакомление вновь устроившихся 
преподавателей с Уставом техникума, 
локальными нормативными актами,   
должностной инструкцией преподавателя, 
инструкцией по заполнению журналов 
учебных, зачётных книжек студентов 

Сентябрь Зам директора УР, 
 зав ОДО 

6 

Подготовительная работа и организация 
заполнения журналов учебных занятий. 
Инструктаж преподавателей о единых 
требованиях к ведению документации 

Сентябрь Зам директора по УР 

7 

Заполнение и анализ оценочных листов 
преподавателей. 

Один раз в 
полугодие 

 Преподаватели, оценочная 
комиссия согласно приказу 

8 

Индивидуальные собеседования с 
преподавателями, кураторами групп по 
проблемам успеваемости студентов, ведению 
журналов учебных занятий, отчетной 
документации. 

В течение года Зам директора по УР, зав 
ОДО 

5. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

1 
Выверка списков обучающихся Сентябрь Зам директора по УР, зав 

ОДО 

2 
Подготовка и организация выдачи 
студенческих          билетов и зачетных книжек 

Сентябрь Зам директора по УР, зав 
ОДО, кураторы 

3 

Встреча администрации с обучающимися 
нового приема и ознакомление их с Уставом 
техникума, правилами внутреннего 
распорядка, Положением о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации ГПОУ 
НПК 

Сентябрь Зам директора по УР,
  зав ОДО 

4 
Индивидуальная работа  с неуспевающими 
студентами 

Ежедневно Зам директора по УР, зав 
ОДО 

5 

Собрания для обучающихся I, II, III, IV 
курсов по вопросу: «Ознакомление с формами 
и порядком проведения промежуточной 
аттестации в текущем учебном году». 

Сентябрь/ 
согласно 
графику 
промежуточно

Зам директора по УР, зав 
ОДО 
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й 
аттестации 

6 

Проведение рабочих собраний в выпускных  
группах по вопросу: «Ознакомление с 
Порядком  проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников». 

Декабрь Зам директора по УР, зав 
ОДО 

7 
Проведение внутриколледжных олимпиад по 
общеобразовательным дисциплинам среди 
студентов 1 курса 

Апрель Зам директора по УР, ППР 

8 
Собрание по допуску обучающихся 4 курса к  
ГИА 

Май Зам директора по УР, зав 
ОДО 

РОДИТЕЛЯМИ 

1 
Консультация родителей по вопросам 
организации воспитательно-образовательного 
процесса. 

В течение 
года 

Зам директора по УР, зав 
ОДО 

2 
Проведение общеколледжных родительских 
собраний 

Один раз в 
полугодие 

Зам директора по УР,  
зав ОДО 

3 
Ежемесячное извещение родителей о 
состоянии успеваемости и посещаемости 
обучающихся 

В течение  
года 

Зав отделением, зав ОДО,  
кураторы 

 
2.1. План работы заведующего Отделением дневного обучения 

 
1. Продолжать работу по сохранение контингента обучающихся через поиск индивидуальных 

путей решения возникающих проблем. 
2. Продолжать работу по повышению качественной успеваемости обучающихся дневного 

отделения  до 75 %.  
3. Развивать творческие и интеллектуальные способности обучающихся, в том числе путём их 

вовлечения в олимпиадное движение и чемпионаты «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia). 

4. Организовать взаимодействия «Семья - колледж» для обеспечения успешной учебной 
деятельности студентов. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

Участие в подготовке мероприятия «День 
знаний» 

август Зав. отделением, кураторы 

Подготовка списков обучающихся 
отделения, нуждающихся в общежитии 

сентябрь Зав. отделением, кураторы 
Соц.педагог   

Контроль за подготовкой и организацией 
выдачи студенческих билетов и зачетных 
книжек, продлением студенческих билетов, 
оформлением личных дел 

сентябрь  Зав. отделением, кураторы, 
старосты 

Составление и утверждения графика 
ликвидации академической задолженности 
обучающихся переходных групп.  

конец-августа-
начало сентября 

Зав.отделением ДО 

Знакомство с личными делами 
обучающихся  нового приема 

сентябрь - октябрь Зав. отделением, кураторы 

Проверка состояния личных дел сентябрь Зав.отделением, кураторы 
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обучающихся 2-4 курсов. 

Сбор сведений об активе групп отделений 
для составления проекта приказа 

сентябрь Зав. отделением, кураторы, 
старосты 

Ознакомление студентов нового приема с 
Правилами внутреннего распорядка 
учебного заведения, правами и 
обязанностями обучающихся, с Уставом 
колледжа 

сентябрь Зав. отделением, кураторы 
 

Знакомство с группами нового набора, 
изучение состава обучающихся по ряду 
социальных компонентов, общественным и 
деловым качествам, академической 
успеваемости за предыдущий период 
обучения 

сентябрь-октябрь Зав.отделением, 
Кураторы 

Оформление допуска обучающихся к сессии декабрь, май Зав.отделением 

Подведение итогов и контроль за 
посещаемостью и успеваемостью 
обучающихся 

ежемесячно Зав. отделением, кураторы, 
старосты 

Оформление экзаменационных и сводных 
ведомостей 

декабрь, июнь Зав.отделением, 
кураторы 

Посещение экзаменов, контроль 
выполнения правил их проведения 

в период экз.сессии Зав.отделением 
ЦМК 

Проверка состояния журналов учебных 
занятий 

ежемесячно Зав.отделением 

Участие в подготовке материалов к 
педсоветам 

в течение года Зав.отделением 

Участие в подготовке и проведении: 
демонстрационного экзамена по 
специальностям 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах;   ГИА 

май-июнь Зав.отделением 
кураторы 
 

Подача сведений на назначение 
академической стипендии 

сентябрь, 
январь 

Зав.отделением, начальник 
отдела воспитательной 
работы, кураторы 

Отчет кураторов групп по итогам 
успеваемости и посещаемости за семестр 

в течение года Зав.отделением, начальник 
отдела воспитательной 
работы, кураторы 

Анализ работы образовательного 
учреждения по итогам семестра 

2 раза в год Зав.отделением, начальник 
отдела воспитательной 
работы, кураторы 

2. Учебно-воспитательная работа 

Подготовка и проведение дней адаптации на 
курсах нового приема 

апрель Зав.отделением 
Преподаватели 
спец.дисциплин 

Посещение учебных занятий  групп нового 
приемы и выпускных групп 

в течение года Зав.отделением 
кураторы 

Помощь обучающимся  в организации 
дополнительных занятий с целью 

в течение года Зав.отделением 
Кураторы 
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ликвидации имеющихся задолженностей преподаватели 

Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью студентов 

В течение года Зав.отделением 
Кураторы 
Старосты групп 

Организация и проведения староста по 
вопросам успеваемости и посещаемости 
обучающихся  

один раз в 2 месяца Зав.отделением 
кураторы 

Проведение индивидуальной  работы в 
группах во время учебного процесса и вне 
его с целью формирования у обучающихся 
положительного отношения к учебе, 
уважения к избранной профессии 

в течение года Зав.отделением 
ПЦК 
кураторы 

Проведение промежуточных 
(предварительных) аттестаций 
обучающихся 

Октябрь 
Декабрь 
Март 
май 

Зав.отделением 
Преподаватели 
кураторы 

Контроль за сдачей сессии обучающимися 
групп, обсуждение в группах итогов сессий 

в период сессии кураторы 

Заслушивание неуспевающих и 
недисциплинированных обучающихся на 
заседаниях цикловой комиссии, УВК, 
старостате 

Два  раза в семестр Зав.отделением 
ПЦК 
кураторы 

Организация и проведение индивидуальной 
работы с обучающимися, нарушающими 
дисциплину. 

в течение года Зав.отделением 
ПЦК 
кураторы 

Проведение старостатов 1 раз в месяц Зав.отделением 

Проведение рейдов по проверке посещения 
занятий 

ежедневно Зав.отделением 
  

Участие в работе УВК в течение года Зав.отделением 

Контроль за дежурством групп по колледжу  в течение года по 
графику 

Зав.отделением 
кураторы 

3. Учебно-методическая работа 

Оказание методической помощи 
преподавателям и кураторам по ведению 
учебной документации 

В течение года Зав. отделением 
 

Организация взаимодействия с кураторами 
по вопросу посещаемости и успеваемости в 
учебных группах 

Два раза в семестр Зав.отделением 
кураторы 

Организация взаимодействия с кураторами 
по вопросу организации и проведения 
демонстрационного экзамена 

2 семестр  Зав.отделением 
Кураторы 

Оказание методической помощи кураторам 
в подготовке к педсоветам, родительским 
собраниям 

В течение года Зав.отделением 
 

4. Нравственно-трудовое  воспитание 

Проведение индивидуальной работы по 
формированию у обучающихся чувства 
коллективизма, общественного мнения, 
ответственности за порученное дело 

в течение года Зав.отделением 
кураторы 
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Вовлечение обучающихся в общественную 
деятельность колледжа 

в течение года Активы групп, 
кураторы 

Организация и контроль за дежурством 
обучающихся   по колледжу и  уборкой 
закрепленных аудиторий 

по графику Зав.отделением 
кураторы 

Контроль за участием групп в мероприятиях 
по наведению порядка в здании колледжа и 
на прилегающей к нему территории. 

в течение года Зав.отделением 
Кураторы 
зам. директора по ХЧ 

5. Работа с родителями студентов 

Проведение родительских собраний в 
группах нового приема  по проблемам 
адаптации в колледже и специфике 
обучения 

октябрь Зав.отделением ЦМК 
кураторы 

Проведение родительских собраний в 
группах всех курсов 

Два раза в год Зав.отделением 
кураторы 

Контроль  за систематическим 
информированием родителей студентов об 
успеваемости и поведении студентов. 

в течение года Зав.отделением 
кураторы 

Индивидуальные беседы с родителями в течение года Зав.отделением 
кураторы 

7. Организация выпуска студентов 

Участие в подготовке Торжественного 
мероприятия, посвященного вручению 
дипломов выпускникам 

июнь Зав.отделением 
кураторы 

8. Профориентационная работа 

Участие в разработке новых рекламных 
проспектов по специальностям отделения на 
сайте колледжа 

Октябрь-ноябрь Зав.отделением 
Долгов Д.В. 

Участие в организации 
профориентационной работы, участие 
отделения в выставках учебных заведений 
города «Ярмарка учебных мест» 

В течение года Зав.отделением 
ПЦК 

Агитационные мероприятия по новому 
набору в колледж на специальности 
отделения среди слушателей курсов, 
учащихся средних общеобразовательных 
школ, учреждений  дополнительного  
образования города  и Кемеровской области 

в течение года Зав.отделением 
Преподаватели отделения, 
ПЦК 
приемная комиссия 

9. Работа по популяризации ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» на 
различных уровнях 

Участие в отборе и подготовке 
обучающихся к конкурсному движению 
WorldSkills Russia 

в течение года Зав.отделением 
ПЦК 

Участие в организации и проведении 
познавательных занятий в  «Точка роста», 
«Центр дополнительного образования 
детей» 

в течение года  
 

Зав. отделеним, Директор 
центра  
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2.3. План работы заведующего Отделением заочного обучения колледжа 

Основные направления и задачи : 
1. Создание условий для сохранения контингента студентов заочной  формы 

обучения и их социальной адаптации; создание организационно-
методических условий для качественного повышения  профессиональной 
компетенции обучающихся на каждом курсе обучения. 

2. Обеспечение процесса воспитания личности обучающихся, 
ориентированного на социальное и профессиональное самоопределение и 
саморазвитие. 

3. Реализация форм и методов заочного обучения, обеспечивающих 
профессиональную и социальную мобильность выпускников колледжа в 
образовательном пространстве в условиях ФГОС.  

4. Совершенствование учебно – методического сопровождения 
образовательного процесса на заочном отделении с учетом современных 
требований: систематизация, обновления, цифровизация УМО. 

Содержание мероприятий 
1. Руководство учебным процессом и организационная работа  Сроки Ответстве

нные 
1.1.Подготовить приказы: 
- о переводе студентов на следующий курс обучения; 
- о преподавателях-совместителях, работающих на заочном 
отделении; 
- по ликвидации академической задолженности; 
- о выходе на преддипломную практику; 
о допуске к ГИА. 

Сентябрь-
июнь  

Зав. ОЗО 

1.2. Составить графики: 
- учебного процесса и довести их до сведения преподавателей и 
обучающихся ОЗО; 
1.3.Анализ и внесение при необходимости изменений, утверждение 
нормативных документов: 
- Положение об организации и проведении учебного процесса на 
отделении заочного обучения; 
- Положение о промежуточной аттестации на отделении ЗО; 
- Положение о самостоятельной работе на отделении ЗО; 
- Положение о ДКР на отделении ЗО; 
- Положение о ГИА на отделении ЗО; 
- Положение о практике на отделении ЗО; 
-Корректировку учебного плана на 2021 год и программ для нового 
набора. 

Сентябрь-
октябрь  

Зав.ОЗО, 
ст.методи
ст 

1.4. Составить и утвердить расписание: 
- лабораторно-экзаменационых сессий; 
- проверки домашних контрольных и курсовых работ; 
- дополнительных занятий и консультаций для студентов-
заочников; 
- проверки отчетов по практике. 

За неделю до 
сессии 
согласно 
графику 
учебного 
процесса на 
2021-2022 
уч. год 

Зав. ОЗО, 
ст. 
методист 
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1.5. Утвердить планирующую документацию: 
- календарно-тематические планы и программы по предметам; 
Подготовить журналы учебной работы групп.  

Октябрь Зав. ОЗО, 
ст. 
методист 

1.6. Проверить и утвердить тематику экзаменационного материала, 
домашних, классных контрольных работ, курсовых работ. 

 
 

Сентябрь-
октябрь 

Зав. ОЗО, 
ст. 
методист 

1.7. Провести экзаменационно-лабораторные сессии согласно 
графику учебного процесса на 2021-2022 уч. год: 
- проводить периодическую проверку выполнения требований ФГОС 
и программ по предметам. 

 

За неделю до 
сессии 

Зав.ОЗО, 
ст. 
методист 

1.8.  Обеспечение выпуска: 
- проверить личные дела, учебные карточки выпускников; 
- взять под контроль всех студентов, имеющих по предметам 
большинство «5» и нацелить их на усиленную подготовку к 
экзаменам, выполнению домашних контрольных, дипломных работ; 
- обеспечить прохождение производственной практики студентов 
выпускных групп; 
- составить сводные ведомости оценок студентов выпускных групп; 
- провести групповые собрания со студентами-выпускниками о 
предстоящей ГИА и познакомить с соответствующими положениями.  
- уточнить списки выпускников, учесть изменения фамилий; 
- сверить по паспортам фамилии, имена, отчества студентов 
выпускных групп; 
- подготовить приказ о смене фамилий; 
- провести педсовет о допуске студентов  к ГИА; 
- провести совещание с преподавателями по итогам ГИА выпуска 
2022г. 

 

В течение 
года 

Зав. ОЗО, 
ст. 
методист 

1.9. Обеспечение нового набора: 
- продолжать прием на заочное отделение в 2021-2022 учебном 
году  
- осуществлять постоянную связь с дошкольными секторами 
городов Кузбасса. Направить проспекты и условия приема; 
- организовать широкую сеть оповещения о приеме на заочное 
отделение; 
- дать индивидуальные задания студентам-заочникам по 
профориентации по месту работы. 

Август-июль Зав. ОЗО, 
ст. 
методист 

2. Методическая работа 
2.1. Утвердить программы и календарно-тематические планы по 
предметам. 
  

Сентябрь-
октябрь 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 

2.2. Откорректировать тематику контрольных работ по предметам в 
связи с изменением современных требований к выпускнику. 
 

Сентябрь-
октябрь 

Зав. ОЗО, ст. 
методист  
 

2.3. Разработать и утвердить вопросы к зачетам и экзаменам. 
 

Сентябрь Зав. ОЗО 

2.4. Продолжать работу по созданию системы лекционных, 
семинарских занятий по предметам в электронном виде. Обеспечить 
подготовку и сопровождение базы данных учебных и методических 

Сентябрь-
апрель 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 
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разработок преподавателей ЗО с целью предоставления услуг Internet 
сайта колледжа для преподавателей и обучающихся ОЗО. 

  
2.5. Откорректировать тематику курсовых и выпускных 
квалификационных работ в связи с изменением современных 
требований к выпускнику и с учетом замечаний председателей ГЭК. 

 

Сентябрь-
октябрь 

Зав. ОЗО 

3. Работа со студентами 

3.1. Считать одной из основных задач работы со студентами – 
сохранение контингента студентов: 
- выяснять причины невыполнения контрольных, курсовых работ в 
установленные учебным графиком сроки, оказывать студентам 
своевременную помощь; 
- организовывать консультации по предметам в межсессионный 
период; 
- внутреннего распорядка учебного заведения, пользования 
библиотекой;  
 

В течение 
года 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 

3.2. Проводить собрания со студентами по группам (итоги 
успеваемости за предыдущую сессию, выполнение графика учебного 
процесса, задачи по повышению качества обучения, дисциплины и 
порядка, особенности предстоящей сессии); 

 

В течение 
года 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 

3.3 Для студентов 1-го года обучения с целью адаптации провести 
групповое собрание с повесткой: 
- специфика обучения на заочном отделении; 
- насыщенность учебной работы в период лабораторно-
экзаменационной сессии; 
- большой объем работы в межсессионный период; 
- правила внутреннего распорядка; 
- инструктажи по технике безопасности. 
 
 

Октябрь Зав. ОЗО, ст. 
методист 

3.4. Воспитательную работу в группах проводить через старост, 
внимательно подойти к выбору кандидатур 

 

В течение 
года 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 

3.5. Организовывать участие обучающихся ОЗО в  конкурсах, 
выставках,  совершенствовать работу по развитию организаторских 
способностей, творческого потенциала студентов и развитию 
эмоциональной сферы, профессиональной ориентации. 

  

В течение 
года 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 

3.6. Посещение занятий. При посещении уроков обращать 
первостепенное внимание на психологический климат в группах, 
выполнение правил внутреннего распорядка. 
 

В течение 
года 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 

4. Контроль за организацией работы отделения заочного обучения, делопроизводство 
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3.Учебно-методическое направление  деятельности колледжа 

 
Основные задачи и направления  деятельности  методической службы ГПОУ 
НПК на 2021-2022 учебный год: 
 
-   Обеспечение работы педагогического коллектива над единой методической 
темой «Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся 

4.1. Контроль за оформлением групповых 
журналов, ведомостей, домашних, классных 
контрольных и курсовых работ преподавателями 
заочного отделения.  
 

 Август-
сентябрь 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 

4.2. Осуществлять контроль за оформлением 
документации: 
- на студентов переводных курсов; 
- ушедших в академические отпуска; 
- отчисленных из учебного заведения; 
- изменения состава студентов в книге 
движения; 
- содержание в порядке по группам личные дела; 
 
Подведение итогов успеваемости студентов по 
курсам.  
 

 В течение 
года 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 

4.3. Составить отчет в стат. управление и 
министерство образования области на начало 
учебного года. 
 

 До 1 
октября 

Зав. ОЗО, ст. 
методист 

4.4. Подготовить финансовые документы: 
- составить финансовую смету по заочному 
отделению на 2021– 2022 уч. год; 
- корректировка тарификации по заочному 
отделению перед началом семестра; 
- табель на оплату разовых часов (до 20 числа 
каждого месяца) 
 
 

 Август - 
сентябрь 

Зав.ОЗО 

4.5. Составить предварительный расчет учебной 
нагрузки преподавателей, работающих на заочном 
отделении, для тарификации на 2022 – 2023 уч. 
год; 
 

 Апрель-май Зав. ОЗО 

4.6. Оформить и сдать в архив: 
- личные дела студентов, закончивших обучение 
в 2021 году; 
- журналы учебных групп, сводные ведомости, 
зачетные книжки, ведомости успеваемости 
студентов, закончивших обучение. 
 

 Сентябрь-
октябрь 

Ст. методист 
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в условиях эффективной реализации ФГОС СПО,   стандартов WorldSkills Russia 
и открытия «Точки роста»». 
- Разработка и обновление локальных актов, поддерживающих инновационные 
процессы сопровождения методической деятельности в условиях внедрения 
дистанционных образовательных технологий, электронных средств обучения и 
обновления нормативной базы системы СПО.  
- Создание условий для актуализации педагогами  учебно - методической 
документации в соответствии с изменениями нормативной базы образовательного 
процесса в СПО,  с учетом организации и поведения демонстрационного экзамена, 
внедрения дистанционных образовательных технологий и электронных средств 
обучения. 
- Обеспечение внедрения в образовательный процесс эффективных 
инновационных, компетентностно-ориентированных образовательных 
технологий, методик, приемов, форм обучения и воспитания; современных 
моделей обучения, дистанционных образовательных технологий и электронных 
средств обучения. 
- Оказание адресной методической помощи педагогам по обновлению  фонда 
оценочных средств,  практических заданий и самостоятельных работ в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и  в условиях дистанционного 
обучения. 
- Систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности 
педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта. 
- Обеспечение информационно-методической поддержки преподавателям по 
вопросам подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую 
квалификационные категории. 
- Развитие олимпиадного движения в колледже. 
- Создание условий для совершенствования компетенций преподавателей, 
отвечающих за развитие проектного мышления  обучающихся через организацию 
и руководство их исследовательской деятельностью. 
- Создание электронных баз методических материалов через активизацию работы 
сайта «Методическое сообщество ГПОУ НПК». 
- Обеспечение целенаправленной, системной и командной работы по подготовке 
педагога Вострецовой Е.Ю. к участию в профессиональном конкурсе 
«Преподаватель года -2022». 
- Контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей и 
обучающихся. 

 
 
Содержание 
 

 
Сроки 
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1. Нормативно-правовое обеспечение методической работы 

1.1. Актуализация Программы развития ГПОУ НПК. 
1.2. Актуализация локальных актов колледжа в условиях изменения 
законодательной базы образовательного процесса и сохранения 
дистанционного обучения. 
1.3. Расширение  нормативной базы  внедрения в колледже системы 
наставничества. 
1.4. Корректировка Правил оформления учебно-исследовательских 
работ обучающихся и правил составления презентаций к учебно-
исследовательским работам. 
1.5. Разработка и утверждение должностных обязанностей 
Председателей ЦМК. 

 
 
 
 
 
Сентябрь-
Октябрь 
 

2. Аттестация и сертификация  преподавателей 

2.1. Организация работы по подготовке следующих преподавателей к  
аттестации: Дегтяренко Е.М., Каравашкина Т.Г.,Селиванов С.А., 
Тальникова Н.И., Ушаков Д.В., Антипова Е.А., Долгих Н.В., Пылаева  
А.Ю., Трунцева Я. А., Котовщикова М.А., Лукина Ю.В., Левченко Ж.Д., 
Марьина С.В., Кривощекова И.В., Долгов Д.С., Полякова Л.А., Букотина 
О.А. 
 
2.2. Подготовка педагогических работников, получивших первую 
квалификационную категорию в 2020-2021 уч.году  к процедуре 
прохождения  сертификации. 

 
Согласно 
графику 
подачи 
заявления 
 
 
 
В течение года 
 

3. Повышение профессионального мастерства  
и педагогической компетентности преподавателей 
 
 
3.1. Создание  условий для прохождения курсов повышения 
квалификации педагогам, первый год работающим в ГПОУ НПК.  

 
В течение 
учебного года 

3.2.Анализ  отчетов Председателей ГЭК и составление на их  основе   
плана мероприятий  в отношении руководства написанием курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

Октябрь 

3.3. Разработка и утверждение приказов о создании наставнических пар и 
наставнических групп  (модель «педагог-педагог» и модель «педагог-
обучающийся»). 

Октябрь 
 
 

3.4. Систематическое проведение заседаний методического совета   с 
целью:  
- ознакомления с современными направлениями и технологиями  в 
профессиональном образование (особенно относительно внедрения 
дистанционных форм обучения); 
- внедрения в образовательную практику передового педагогического 
опыта; 
- рассмотрения  вопросов организационно-методического характера, 
требующих оперативного решения.  

В течение 
учебного года 
 
 
 
 
 

3.5. Целенаправленная и системная работа по обучению вновь избранных 
председателей цикловых методических комиссий секратам принятия 
управленческих решений.  

В течение 
учебного года 
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3.6. Создание условий для проведения тематических декад методической 
работы членами ЦМК, а именно: 
- на заседании методического совета рассмотреть и утвердить график и 
планы проведения тематической декады членами  цикловых 
методических комиссий; 
- проводить обучающие занятие в Школе повышения педагогического 
мастерства по проблеме внедрения в деятельность активных форм 
взаимодействия (панельная  дискуссия, батл, печа-куча, воркшопы и др.)   
- оказывать адресную  помощь педагогам в подготовке ОУЗ и в 
проведении его самоанализа; 
- на сайте «Методическое сообщество ГПОУ НПК»  пополнять банк 
методических разработок лучших открытых учебных занятий и 
знакомить с этими разработками молодых специалистов.  

В течение 
учебного года 

3.7. Создание условий через организацию временной проблемно - 
творческой группы  для успешного  участия образовательного 
учреждения в областном конкурсе «Преподаватель - 2022 года» в лице 
Вострецовой Е.Ю.  

Январь-май 

4. Изучение, обобщение и распространение 
 педагогического опыта преподавателей 

 
4.1. Активизация деятельности  образовательного сайта «Методическое 
сообщество ГПОУ НПК» и пополнение  информационного  банка 
педагогических находок  преподавателей колледжа. 
 

В течение 
учебного года 

4.2. Создание условий для проведения областных мероприятий: 
панельной дискуссии с представителями работодателей по вопросу 
обновления тематики курсовых / выпускных квалификационных работ и 
конкурса научно-методических материалов педагогических работников 
Кемеровской области.   
 

Сентябрь, 
апрель  

4.3. Активизация деятельности Школы информационной грамотности 
через систематическое проведение занятий в гибридном формате.  
 

В течение 
учебного года 

4.4. Обеспечение организации на заседаниях цикловых методических 
комиссий проведения творческих отчетов  преподавателей по 
результатам поиска путей и средств решения   методической проблемы  
каждой комиссии в рамках работы над единой методической темой 
колледжа. 

В течение 
учебного года 

4.5. Проведение конкурса  на лучший электронный образовательный 
ресурс среди педагогов колледжа и на лучший сборник 
самостоятельных/практических работ по УД/МДК/ПМ. 

Март  

4.6. Организация областного мероприятия печа-куча на тему «Методы и 
приемы  повышения качественной успеваемости обучающихся». 

Январь 
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4.7. Адресная  методическая помощь педагогам, участвующим в научно-
практических конференциях и конкурсах различной направленности и 
проведение тематических консультаций педагогами, прошедшими курсы 
повышения квалификации по решению тех психолого-педагогических 
задач, на решение которых и были направлены  определенные курсы 

В течение 
учебного года 

5. Инновационная и исследовательская работа педагогов и обучающихся  
 
5.1. Организация работы по распределению студентов третьих курсов 
между преподавателями-руководителями курсовых работ.  
 

Сентябрь-
октябрь 
 

5.2. Проведение методических консультаций для руководителей  по 
вопросам написания  курсовых работ и ВКР. 

В течение года 

5.3. Согласование тем ВКР  председателями ГЭК и представителями 
работодателей.  
 

Сентябрь-
октябрь 

5.4.  Проведение семинара – практикума по проблеме  организации  
работы с обучающимися в рамках написания второй главы исследования   
ВКР опытно - практического характера. 
 

Ноябрь 

5.5.  Контроль  за   выполнением индивидуального плана  по написанию 
курсовых работ и ВКР.  
 

В течение 
учебного года 

5.6.  Создание условий для привлечения обучающихся к учебно-
исследовательской и олимпиадной деятельности разного уровня, в том 
числе, создание во вкладке «Научно-методическая работа» на 
официальном сайте колледжа виртуальной «Доски почета обучающихся 
ГПОУ НПК».  

В течение 
учебного года. 

5.7. Оказание методической помощи педагогам и обучающимся, 
вовлеченных в Региональный чемпионат WSR. 

В течение 
учебного года. 

5.8.  Проведение методических семинаров по проблемным вопросам для 
педагогов, работающих в Центре дополнительного образования детей и 
взрослых на базе Точки роста. 

В течение 
учебного года 

 
4. Воспитательное направление  деятельности колледжа 

 
Основные задачи и направления воспитательной работы на 2021-2021 уч.год: 
- формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-
воспитательном процессе; 
-формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности  
(привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи); 
- создание оптимальных условий для  социальной и профессиональной адаптации  
студентов колледжа; 
-воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 
позиции, культуры межнационального толерантного общения; 
- развитие познавательных и творческих способностей студентов; 
-развитие студенческого соуправления; 
-разработка и внедрение рейтинга кураторов учебных групп, позволяющий 
осуществлять контроль качества работы с учебной группой;  
-разработка комплекта документов в соответствии с ФЗ -304 от 31.07.2020 " О 
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внесении изменений в ФЗ " Об образовании в РФ" по вопросам воспитания 
обучающихся" (программа воспитания, календарный план, формы контроля). 
- для систематического проведения внеурочных мероприятий рассмотреть 
возможность определения в расписании учебных занятий для них единого 
времени;  
-разработать и внедрить рейтинг кураторов учебных групп, позволяющий 
осуществлять контроль качества работы с учебной группой;  
-разработать комплект документов в соответствии с ФЗ -304 от 31.07.2020 " О 
внесении изменений в ФЗ " Об образовании в РФ" по вопросам воспитания 
обучающихся" (программа воспитания, календарный план, формы контроля). 
 

Содержание Сроки Ответственные 
1. Разностороннее развитие личности обучающихся 

1.1.Гражданско–патриотическое направление  
1.Участие студентов в благотворительных 

и общественных акциях федерального, 
регионального и городского значения;  

2.Проведение тематических классных 
часов; 

3.Проведение внеурочных мероприятий, 
инструктажей по профилактике 
экстримизма и межнациональных 
конфликтов; 

4.участие обучающихся в конкурсах 
патриотической направленности: 

    Внутриколледжные 
- конкурс патриотической песни; 
 
- конкурс чтецов. 
Городские: 
-всероссийский парад студенчества 
-городская молодёжная акция «Родной 
Новокузнецк». Осенний десант 
- Фестиваль национальных культур и 
туризма «Золотая Русь» 
-«Строки, опаленные войной» 
литературный конкурс,  
- фестивалю «Крылатая песнь о храбрых 
сердцах» 
- Городская  акция «Георгиевская 
ленточка» 

    Областные: 
    - Областные краеведческие чтения 
«Трудовые резервы Кузбасса»; 
- другое  
 

 
В течение года 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
Февраль  
 
Апрель 
 
Сентябрь  
Сентябрь-октябрь  
 
Ноябрь 
 
Февраль  
 
Февраль     
 
Апрель      
 
 
Сентябрь-ноябрь  
 
По  плану ГКУО 
«ЦООТСЭиВР» 
Ноябрь  

Нач. отдела по ВР, 
зав.ОДО, кураторы 
групп 
Нач. отдела по ВР, 
кураторы групп  
Начальник по БЖ, 
кураторы групп 
 
 
 
 
Левченко Ж.Д. 
председатель ПЦК 
Тальникаова Н.И., 
председатель  ПЦК 
Нач  отдела по ВР 
Нач отдела по ВР 
 
Курюмова А.В., 
председатель ПЦК 
Тальникаова Н.И., 
председатель  ПЦК 
Нач отдела по ВР 
 
Нач отдела по ВР 
 
 
Преподаватели 
истории 
 
Нач отдела по ВР 
Левченко Ж.Д., 
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5. Проведение праздничных концертов: 
- концерт ко Дню Матери 
 -к 9 мая 

6.Проведение внеурочных мероприятий 
приуроченных к Государственным 
праздникам (День народного единства, 
Воссоединение Крыма с Россией, 
Праздник Весны и Труда, День победы, 
Дни Русской литературы, «Уроки 
доброты») 

7.Оформление выставки литературы  к 
праздничным и юбилейным дата 

Май 
В теч года  
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 

председатель ЦМК, 
кураторы групп 
Председатели ЦМК, 
преподаватели 
предметники, 
кураторы групп,  
 
 
 зав библиотекой 
 

1.2. Профессионально ориентирующее развитие 
Профессионально-трудовое развитие: 
1. проведение «Дней адаптации»; 
2. участие обучающихся в конкурсах по 

специальности: 
- WSR,  
- Арт-Профи Форум 
- Кузбасс-Профи Fest 

3. Тематические классные часы  
4. КТД ко Дню учителя  

 
Сентябрь  
В течение года 
 
Ноябрь 
Март  
Апрель  
В течение года 
Октябрь 

 
Зам дир по УПР, 
нач.отдела по ВР 
Зам дир по УПР, нач. 
отдела по ВР, 
творческие группы 
преподавателей 
 
Кураторы групп 
Нач.отдела по ВР 

1.3 Спортивное и оздоровительное направление 
Спортивно-оздоровительное: 
1. организация спортивных соревнований; 

 
2. классных часов по ЗОЖ; 
3. проведение акций по ЗОЖ: 

- «Классный час»; 
- « Первокурсник»; 
-  «Призывник»; 
- «Стоп ВИЧ/СПИД»; 
- «Родительский урок» 

 
В течение года 
 
В течении года 
В течение года 
  

 
Руководитель физ 
воспитания. 
Кураторы групп 
Нач отдела по ВР, 
кураторы групп, 
преподаватели БЖ, 
анатомии, 
физкультуры, 
кураторы групп 

1.4  Экологическое направление  
1. Тематические классные часы. В течении года Кураторы групп 

1.5  Культурно-творческое направление 
1 Организация и проведение 
внутриколледжных мероприятий, 
конкурсов, КДТ:  
- Дня знаний;  
- Презентация творческих коллективов; 
- Посвящение в студенты; 
- День учителя; 
- «Праздник белых журавлей» литературная 
гостиная; 
- Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»; 

В течении года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нач отдела по ВР, 
председатели ЦМК, 
преподаватели 
предметники, 
кураторы групп 
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- Концерт ко дню матери; 
- Новогодний праздник 
- Татьянин день; 
- Музыкальная гостиная; 
- Фестиваль патриотической песни; 
- Концерт к 8 марта; 
- Конкурс чтецов; 
- Концерт  ко Дню победы; 
- Вручение дипломов. 
2 Организация работы творческих 
коллективов и студий. 
 
 
3 Участие обучающихся и педагогов  в 
региональных, областных, городских 
фестивалях, конкурсах и акция 
 
 
 
4 Оформление колледжа к праздничным 
датам: 
- Новый год  
- 8 марта 
- 9 мая 
- День России 

 
 
 
 
 
 
 
 
С октября по 
апрель 
 
 
По  плану Совета 
директоров,  
ГКУО 
«ЦООТСЭиВР», 
КДМ, 
МУ «ГМЦ 
«Социум» 
 
Ноябрь  
Март  
Апрель  
Июнь  

 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель худ 
совета, руководители 
творческих 
объединений 
Нач. отдела по ВР,  
председатель худ 
совета, председатель 
студсовет, кураторы, 
рук.тв объединений, 
зав. ОДО 
 
Курюмова А.В., 
председатель ПЦК 
 
 

1.6  Бизнес ориентирующее направление 
1 Участие в конкурсах  
2 Проведение «Дней финансовой 
грамотности» 

В течение года 
 

Преподаватели, зав 
ОДО 

1.7 Студенческое самоуправление 
1 Создание условий для осуществления 
деятельности студенческого 
самоуправления, его развития и 
совершенствования: 
- планирование и организация массовых 
дел, 

 
- участие в конкурсах форумах и 
фестивалях разного уровня; 

 
- работа «Школы актива»,  

 
- проведение дней адаптации 1 курса 
2 .Заседания старостата  
 
3. Заседания студсовета  
 

 
 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 
Сентябрь  
Ежемесячно 
 
Ежемесячно  
 
В течение года по 

 
 
 
Начальник отдела по 
ВР, председатель 
студ.совет, старосты 
Начальник отдела по 
ВР, председатель 
студ.совет, старосты 
Соц партнеры  ГМЦ 
«Социум» 
Председатель 
студсовета  
Нач. отдела по ВР, за 
ОДО, старосты групп 
Нач. отдела по ВР, 
председатель студ 



25

 

 

4. Участие и организации волонтерских 
акций разного уровня: 

- День пожилого человека; 
- День учителя; 
- Родной Новокузнецк; 
- Рождественский благотворительный 

аукцион; 
- Новогодняя сказка; 
- Весенняя неделя добра 
- Георгиевская ленточка  
- 9 мая 
- День защиты детей 

5. Организация деятельности 
педагогического отряда 
6. Участие в областной школе актива 
«АктивизациЯ» 
7. Участие в областной программе «Врем 
первых» 
8 Реализация студенческих проектов  в 
областной программе «Акселератор 
социально-значимых проектов» 

плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
Ноябрь  
 
Июль  
 
В теч. года 

совета 
Начальник отдела по 
ВР, педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель пед. 
отряда 
Нач отдела по ВР 
 
Нач отдела по ВР 
 
Руководители 
проектов 

2 Организация  социально-психологической поддержки студентов 
2.1. Организация адаптационной недели 1 неделя сентября Зам дир по УПР, нач. 

отдела по ВР, нач по 
БЖ, зав ОДО, 
педагог-психолог, зав 
библиотекой, 
кураторы первых 
курсов, рук. физ восп, 
председатель 
студсовета 

2.2. Изучение способностей, склонностей, 
запросов, интересов, качеств личности 
студентов в профессиональной подготовке:  
- диагностическая работа;  
- подготовка и проведение тематических 
классных часов 

 
 
 
В течение года 
В течение года 

 
 
 
Педагог-психолог 
Педагог-психолог 

2.3. Профилактика проблем личностного и 
профессионального характера у 
обучающихся, асоциальных явлений в 
студенческой среде: 
- проведение тематических классных часов; 
- проведение родительских собраний; 
- психологическое консультирование 
студентов опекаемых и сирот, родителей, 
попавших в затруднительные ситуации; 
- ознакомление студентов с Уставом 

 
 
 
 
В течение года 
 
Октябрь, февраль 
В течение года 
 
Сентябрь 

 
 
 
 
Педагог-психолог, 
куратор 
Кураторы групп 
Соц. педагог 
 
Зав.ОДО 
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учебного заведения, «Правилами 
внутреннего распорядка», требованиями 
проживания в общежитии, 
квалификационной характеристикой, 
другими положениями колледжа 
2.4. Эмоционально-психологическая 
поддержка студентов выпускных групп при 
подготовке к ГИА 

В теч года Педагог-психолог 

3. Методическая работа 
3.1.  Оснащение методической базы: 
 Программа воспитания, формы контроля. 

В течение года 
 

Нач. отдела по ВР,  

3.2. Организация деятельности метод. 
объединения кураторов: 

В течение года Нач. отдела по ВР 

 

4.1. План работы  социальной службы ГПОУ НПК 
на 2021-2022 учебный год: 

- работа по защите прав обучающихся, нуждающихся в социальной защите 
(сироты, опекаемые, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, инвалиды, малообеспеченные); 
- обеспечение условий для социальной адаптации вновь прибывших студентов 
вышеназванных категорий к условиям колледжа, окружающей социальной среде; 
- индивидуальная работа с сиротами, опекаемыми по предупреждению отсева из 
колледжа, повышению мотивации к обучению, овладению будущей профессией; 
- повышение правовой грамотности обучающихся и их родителей;  
- создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанных на 
оказании помощи студентам из категории сироты, опекаемые, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды, 
малообеспеченные в преодолении трудностей социального и образовательного 
характера, исходя из его реальных и потенциальных возможностей и 
способностей; 
- оказание обучающимся комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и 
включение их в социально значимую деятельность; 
- обеспечение педагогического компонента в общей межведомственной системе 
социальных служб. 

 

Содержание Сроки 
I – Организационные вопросы 
1. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год. 
2. Корректировка списков следующих категорий студентов: 
- дети-сироты и лица оставшиеся без попечения родителей; 
- дети-инвалиды. 
3. Консультирование кураторов по заполнению некоторых категорий 
социального паспорта групп. 
4. Составление социального паспорта колледжа совместно с начальником 

 
Август 
Август-
Сентябрь 
 
Сентябрь, 
Январь 
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отдела по ВР. 
5. Выявление и изучение студентов, склонных к нарушениям правил 
поведения в колледже и в общественных местах. 
6. Выявление и изучение социально-опасных семей, создающих 
ненадлежащие условия для жизни и учебы студентов. 
7. Выявление и организация работы с детьми из многодетных семей и 
социально-незащищенных семей совместно с начальником отдела по ВР, 
заведующими ОДО, психологом-педагогом, куратором 
8. Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. 
9. Оформление вкладышей на льготный проезд иногородним студентам. 
10. Оказание помощи нуждающимся студентам, в предоставлении места в 
общежитии другой образовательной организации системы СПО. 
11. Оформление справок и иных видов документов для обучающихся в 
случае обращения.  
12. Контроль  условий проживания в общежитиях иногородних 
обучающихся (при наличии проживающих в общежитии). 

Сентябрь, 
Январь, Июнь 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 
Сентябрь-
Октябрь 
В течение года 
 
В течение года 
 

II – Обеспечение социальных прав и гарантий студентов 
1. Выявление интересов и потребностей студентов, трудностей и проблем, 
уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 
2. Своевременное оказание материальной, социальной помощи и поддержки 
студентам, находящимся в социально-опасном положении. 
3. Посредничество между подростком и колледжем, семьей, средой, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными 
органами. 
4. Содействие в создании обстановки психологического комфорта и 
безопасности студентов в колледже, семье, социальной среде. 

 
В течение года 
 
 
 

III – Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детей-инвалидов 
1. Формирование личных дел, корректировка списков детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. 
2. Сбор информации о детях, находящихся под опекой. 
3. Контроль посещаемости, успеваемости и поведения студентов-сирот, 
детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. 
4. Индивидуальное знакомство, беседы с вновь зачисленными 
обучающимися, которые входят в категорию: детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов. Выявление проблем, оказание 
содействия в решении проблемных вопросов. 
5. Установление связи со студентами данных категорий. Своевременное 
информирование и поддержка.  
6. Сотрудничество с опекунами детей-сирот по вопросам учёбы и 
воспитания.  
7. Проведение индивидуальной работы (встречи, беседы, консультации) 
8. Оказание помощи в постановке на очередь по жилью.  
9. Посещение студентов-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов на дому с целью изучения социально-бытовых 
условий. 
10. Организация труда и отдыха в период зимних и летних каникул детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
11. Оказание материальной помощи сиротам.  

 
 
Август-Октябрь 
 
В течение года 
Сентябрь 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
В течение года 
В течение года 
Март-Май 
 
Январь, Июль-
Август 
В течение года 

IV – Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 
1. Разработка рекомендаций, алгоритмов в работе со студентами «группы 
риска» и оказание индивидуальной помощи, организация консультаций 
специалистов. 

 
Ноябрь-Декабрь 
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4.2. План работы педагога-психолога колледжа на 2021-2022 уч.год. 
1. Проведение диагностики для выявления морально-психологических особенностей студентов 

педагогического колледжа; 
2.  Обработка результатов и интерпретация  морально-психологических особенностей студентов 

для выявления динамики формирования профессиональных качеств;  
3. Анализ полученных данных и подготовка отчетной документации для оказания помощи 

кураторам в подготовке классных часов, родительских собраний, тематических бесед 
  

1. Работа с обучающимися. 
Содержание работы Сроки 

Диагностика 
индивидуально-личностных особенностей студентов. 
1 курс 

сентябрь 
 

Анкета «Мотив выбора профессий» 
1 курс 

сентябрь  

2. Индивидуальные консультации для кураторов групп. 
3. Взаимодействие с педагогами по решению конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе работы со студентами из категории: дети-сироты, 
лица оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, студенты, из 
«группы риска». 
4. Выступления на педагогических советах, совещаниях. 
5. Совместная работа с руководителями объединений по организации 
внеурочной деятельности со студентами из категории: дети-сироты, лица 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, студенты «группы 
риска». 

В течение года 
В течение года 
 
 
 
Ноябрь, Январь 
Октябрь, 
Январь, Май 

V – Организационная и координационная деятельность  
1. Взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами для принятия мер по социальной защите и 
поддержки студентов: 
• с отделом опеки и попечительства; 
• с управлением социальной защиты населения; 
• с органами здравоохранения; 
• центром занятости населения. 
2. Анализ работы социального педагога за 2021-2022 учебный год.  
3. Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 
4. Обновление данных на стенде и на сайте колледжа по социальным льготам 
и гарантиям обучающихся. 
5. Своевременное оформление документов для организации горячего 
питания, иных выплат или денежных компенсаций, положенных для детей-
сирот и опекаемых, детей-инвалидов. 
6. Контроль за своевременным прохождением медико-социальной 
экспертизы обучающимися из категории инвалиды. 
7. Формирование списков ЕГИССО и передача данных. 

 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь 
Июнь-Август 
Сентябрь 
 
Сентябрь-
Октябрь 
 
 
В течение года 
Каждый месяц 

VI – Участие в работе комиссий 
1. Участие в работе Совета профилактики. 
2. Участие в работе педагогического Совета. 
3. Участие в работе по содействию трудоустройства выпускников колледжа. 

 
В течение года 
Май-Июнь 
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Методика «Диагностика реальной структуры ценностных 
ориентаций личности» автор С.С. Бубнова 
1 курс 

сентябрь 

Методика изучения эмоциональной напряжённости. 
1 курс 

сентябрь 

Анкета студента «Здоровый образ жизни» 
1-3 курсы 

октябрь 

Анкета «Оценка воспитанности обучающихся» 2 курс октябрь 

Анкета «Отечество моё – Кузбасс» 
(на основе анкеты Д.В. Григорьева) 
Сформированность личностных качеств гражданина-патриота 3 курс 

октябрь 

АНКЕТА «Семейные ценностные ориентации молодежи» 3 курс октябрь 

Социально – психологическое тестирование обучающихся 1-3 
курсов. 

 

Методика «Адаптированность студентов» 1 курс ноябрь 
Опросник мотивации профессиональной деятельности 4 курс ноябрь 

Анкетирование «Мои ожидания от педагогической практики» 
2 курс 

декабрь 

«Изучение динамики профессиональных мотивов и интересов 
ценностных ориентации в педагогической деятельности» 4 курс 

декабрь 

Анкетирование «Оценка обучающимися 
содержания, организации и качества образовательного процесса 
в ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 
1-4 курсы 

январь 

Определение сплоченности группы «Социометрическое 
исследование» 1 курс 

февраль 

Диагностический инструментарий: «Стресс-тест» 
4 курс 

февраль 

Анкетирование: «Мое отношение к практике» 
2 курс 

март 

Диагностика 
индивидуально-личностных особенностей студентов. 
4 курс 

март 

Анкета по проблемам здорового образа жизни 
2 курс 

апрель 

Анкетирование: «Мое отношение к практике» 
3курс 

апрель 

Методика измерения уровня тревожности Тейлора. 
Адаптация Т. А. Немчинова 
1 курс 

май 

Методика «Мотивация обучения в колледже» 
2 курс 

июнь 

Социологическое исследование затруднений в обучении 
2 курс 

июнь 

2. Работа с кураторами. 
Содержание работы Сроки 
Ознакомить кураторов 1 курса с результатами диагностики сентябрь 
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индивидуально-личностных особенностей студентов.  
Проводить консультации по  организации помощи студентам во 
время учебного процесса.  Осуществлять систематический обмен 
информацией по проблемным вопросам, касающихся студентов. 

В течение года 

Проводить индивидуальное консультирование кураторов, 
преподавателей по проблемам обучения и воспитания студентов. 

 

В течение года, по мере 
необходимости 

Помогать кураторам в разборе конфликтных ситуаций, выработке 
совместных решений,  рекомендаций по их преодолению. 

В течение года, по мере 
необходимости 

Информировать кураторов об результатах прохождения анкет и 
диагностик.  

В течение года 

Выступать на МО кураторов с информацией консультативного, 
информационного, отчетного характера. 

Согласно плану 

Составить индивидуальные консультации по работе с  с 
обучающимися, испытывающими трудности в адаптации. 

октябрь.ноябрь 

Помощь кураторам в организации родительских собраний 
включающих выступление педагога-психолога. 

в течение года 

4. Работа с семьями. 

Содержание работы Сроки 
 Провести устные и письменные консультации опекунов, приемных 
родителей обучающихся первого курса по вопросам адаптации 
студентов, психолого-педагогической помощи. 

Сенябрь, 
октябрь 

Продолжить разработку тематических родительских собраний и 
консультаций для родителей и лиц, их заменяющих. 

в течение года 

Проводить индивидуальное консультирование родителей и лиц, их 
заменяющих, по интересующим их вопросам (очно, по телефону) 

в течение года по мере 
обращаемости 

Проведение индивидуальных консультаций «Дистанционное 
обучение в ГПОУ НПК» 

октябрь 

Выступать на родительских собраниях по вопросам психолого-
педагогической помощи, актуальным проблемам. 

Согласно плану ОУ 

5. Организационная работа. Методическая работа. 

Содержание работы Сроки 
Составить и качественно вести планирующую и отчетную 
документацию. 

сентябрь, в течение 
года 

Систематически и оперативно обновлять и пополнять нормативно-
правовую базу педагога-психолога. 

 в течение года 

Оформить результаты анкетирования и диагностик, своевременно 
вносить и них необходимые изменения  

сентябрь, 
в течение года 

Взаимодействовать со специалистами различных служб, 
ведомственными и административными органами для принятия мер 
по оказанию психолого-педагогической поддержке обучающихся, их 
семьям и педагогам. 

В течение года 

Работать в составе УВК, Совета профилактики с обучающимися, 
стоящими на внутреннем учете в колледже 

В течение года 

Вести на сайте колледжа страницу педагога-психолога с 
информацией по психологическим вопросам и различными 
консультациями. 

В течении года. 

Работать по оснащению кабинета (разработка тематики 
родительских собраний, консультаций для обучающихся, 
педагогических работников, родителей), подбор литературы по 

в течение года 
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темам.  Продолжить формирование электронной базы консультаций.  
Заниматься повышением квалификации (самообразование, 
прохождение курсов, выезд на областные семинары, консультации) 

в течение года 

Провести работать по организации летнего отдыха студентов. май, июнь 
Подвести итоги по исследованию социологического затруднения в 
обучении  среди студентов. 

июнь 

Сделать анализ работы психолого-педагогической службы за 
прошедший учебный год. 

июнь 

 
План проведения комплекса мер по профилактике ПАВ среди студентов на 2021-2022 уч.г. 

. 
Содержание работы Сроки 
Анкетирование «Что вы знаете о вреде курения» 
«Последствия употребления ПАВ» «Легко ли вам отказаться от 
нежелательной привычки» 

Сентябрь - октябрь 

Социально – психологическое тестирование на предмет раннего 
выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ  

Октябрь 

Организация просветительской работы с родителями: оформление 
стендов на темы «Родителям и педагогам: все о 
наркотиках»,«Родители! Будьте рядом» и т.д. 

Ноябрь 

Оформление стендов для учащихся«Сделай правильный выбор», 
«Береги себя и своих друзей», «Не допусти беды», «Алкоголь и 
подростки» 

Декабрь 

Классные часы: 
Причины и последствия употребления наркотиков» -«Алкоголь и 
дети» -«Профилактика негативных явлений» 

В течении года 

Конкурс рисунков, плакатов «Курить или жить» «Мы против ПАВ» 
«Я против наркотиков» «Первые шаги к здоровому будущему» 

Февраль 

Психологические тренинги (личностные и поведенческие) «Что 
такое наркотики» «Употребление табака, алкоголя» «Токсические 
вещества» «Никогда не пробовать и не употреблять - хорошо»  

В течении года 

Изготовление листовок для кураторов по профилактике ПАВ среди 
студентов ГПОУ НПК 

Май 

 
План проведения комплекса  мер по совершенствованию системы  

профилактики суицида среди несовершеннолетних на 2021-2022 уч.г. 
 

Мероприятия  Сроки 
Разработка плана мероприятия по профилактике и предупреждению 
суицида среди обучающихся 

Сентябрь 

Разработка методического материала по профилактике суицида 
среди обучающихся 

В течение учебного 
года 

Диагностика адаптации обучающихся на первом курсе. Сентябрь 
Диагностика состояния психического здоровья и особенностей 
психического развития учащихся, позволяющих исследовать 
уровень социальной дезадаптации и характер реагирования в 
затруднительных ситуациях 

Сентябрь 

Методическая консультация для педагогов по профилактике 
суицидального поведения среди обучающихся 

Октябрь 
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Социально – психологические тестирование обучающихся 
образовательной организации, направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в разрезе шкал и субшкал.  

Октябрь 

Оформление информационного стенда на тему: «Советы 
подросткам «Что делать, если тебя никто не понимает» 

Ноябрь 

Выявление несовершеннолетних находящихся в социально опасном 
положении. 

В течение учебного 
года 

Индивидуальная работа со студентами, имеющими высокий уровень 
склонности к депрессии 

В течение учебного 
года 

Индивидуальная работа со студентами, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию 

В течение учебного 
года 

Просвещение педагогического коллектива на тему «Подростковый 
суицид». 

Декабрь 

Оформление информационного стенда на тему «Советы подросткам. 
Как научиться не ссориться с родителями» 

Январь 

Диагностика по методике выявления склонности к суицидальным 
рискам. 

Январь 

Классный – час на тему «Наша жизнь – наш выбор» Февраль 
Разработка и изготовление информационных листовок для 
кураторов по профилактике суицида среди обучающихся 

 Март 

Проведение недели здоровья. Апрель 
Классный час на тему: «Экзамены. Как снизить стресс» Апрель 
 
План проведения комплекса мероприятий  по профилактике ВИЧ и СПИД в ГПОУ НПК 
 
Содержание работы Сроки 
Анкетирование, социологические опросы учащихся по вопросам 
здорового образа жизни и проблеме ВИЧ-инфекции 

Сентябрь - октябрь 

Проведение единого часа информирования «Узнай больше о ВИЧ-
инфекции» 

Ноябрь 

Акция «Родительский ликбез» (консультации, презентации, лекции, 
просмотр видеоматериала, раздача печатной продукции по проблеме 
профилактики СПИДа для родителей учащихся учреждений 
образования) 

Декабрь -январь 

Оформления стенда на тему «СТОП ВИЧ/СПИД» Февраль 
Трениг по профилактике СПИДа «Скажем СПИДу НЕТ» Апрель  
Разработка и изготовление информационных листовок для 
кураторов  по профилактике ВИЧ/СПИД среди обучающихся 

Май 

 
 

 

5. Учебно-производственное  направление деятельности колледжа  
и содействие трудоустройству выпускников  

 
Основные задачи и направления учебно-производственной работы: 
 

5. Создание организационно-методических условий для качественного 
повышения  профессиональной компетенции обучающихся на каждом этапе 
практического обучения.  
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6. Обеспечение процесса воспитания личности педагога, ориентированного на 
социальное и профессиональное самоопределение и саморазвитие. 

7. Реализация форм и методов практического обучения, обеспечивающих 
профессиональную и социальную мобильность выпускников колледжа в 
образовательном пространстве в условиях ФГОС.  

8. Углубление взаимодействия с социальными партнерами по обеспечению 
кадровой потребности учреждений образования. 

9.  Запустить в работу курсы повышения квалификации, профессиональное 
образование, переподготовка по новым направлениям.  

10. Провести корректировку вариативной части учебного плана и программ в 
соответствии с необходимостью расширения образовательных услуг, 
ориентированных на требования работодателей. 

11. Организовать и провести совещание с работодателями для выявления 
необходимых направлений дополнительной подготовки молодых 
специалистов и предоставления платных образовательных услуг по личным 
заявлениям граждан.  

12.  Повысить эффективность взаимодействия с Управлениями образования 
городов, Новокузнецкого района для заключения договоров о целевом 
обучении. 

13. Создать условия для углубления взаимодействия с социальными 
партнерами по удовлетворению  кадровой потребности учреждений 
образования города и области. 

Содержание мероприятий Сроки 
1.1. Заключение новых  договоров о сотрудничестве на новый учебный 
год с КОиН г.Новокузнецка, дошкольными, школьными, и учреждениями 
дополнительного образования г. Новокузнецка. 

Сентябрь, 2021 г. 

1.2. Анализ и внесение при необходимости изменений, утверждение 
нормативных документов: 
 Положение о производственной (профессиональной) практике 
обучающихся ГПОУ НПК; 
 Положение о базовых образовательных учреждениях; 
 Положение о Центре содействия трудоустройству и 
профессиональной адаптации выпускников ГПОУ НПК; и др.  
 Корректировку вариативной части учебного плана и программ в 
соответствии с необходимостью расширения образовательных услуг, 
ориентированных на требования работодателей 

Сентябрь, 2021 г. 

1.3.Запустить в работу курсы повышения квалификации, профессиональное 
образование, переподготовка по разным направлениям с обучающимися 
колледжа.  

Сентябрь, 2021 г. 

1.4.Запустить в работу курсы повышения квалификации, профессиональное 
образование, переподготовка по личным заявлениям (индивидуально и 
группой) по разным направлениям с желающими обучаться. 

В течение года 

1.5 Составление планов практики на учебные полугодия по всем курсам и 
специальностям колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Сентябрь, 2021 г. 

1.6 Разработка и утверждение плана-программы преддипломной практики 
групп 4 курса всех специальностей  

Март, 2022 г. 

1.7. Проведение установочных и итоговых конференций по всем видам 
практик. 
 

По графику 
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1.8 Составление графиков педагогической практики на 2021-2022 уч.г. Август, сентябрь, 
2021 г. 

1.9 Составление расписания практики на 1 и 2 полугодие. Сентябрь, 2021 г., 
Январь, 2022 г. 

1.10 Составление графиков итоговых конференций на 1 и 2 полугодие По графику 
1.11 Подготовка ходатайства в КОиН г.Новокузнецка, об утверждении 
базовых образовательных учреждений для организации практики. 

1 семестр по 
графику 

1.12 Подготовка табелей по оплате за руководство практикой в базовых 
ОУ.  

По графику 

1.13 Составление финансовой сметы по педагогической практике на 2021-
2022 уч.г., расчет  и корректировка нагрузки преподавателей-
руководителей практики. 

Сентябрь, 2021 г., 
Январь 2022 г. 

1.14 Сбор заявок работодателей по вакантным местам для трудоустройства 
выпускников.  

В течение года 
ежеквартально 

1.15 Подведение итогов трудоустройства выпускников 2020-2021 года 
выпуска. 

Сентябрь, 
Декабрь  
2021 г., 
Март, Июнь 
2022г. 

1.16 Организация профориентационных мероприятий в школах 
г.Новокузнецка и Новокузнецкого района, гг. Междуреченск, Мыски, 
Осинники, Калтан, Таштагол и др. цикловыми комиссиями преподавателей 
колледжа. 

Ноябрь; Декабрь, 
2021 г. 
Январь, Февраль, 
Март 2022г. 

1.17 Оформление групповых журналов педагогической практики. Проверка 
текущей наполняемости журналов практики. 

В течение года, по 
графику 

2.1. На заседаниях цикловых комиссий рассмотреть вопросы: 
- Роль преподавателей в содействии трудоустройству выпускников; 
- Итоги успеваемости обучающихся на педагогической практике 

По графику 
заседаний 
 

2.2. Консультации для обучающихся 4 курса по вопросам распределения и 
трудоустройства.  

Февраль, Март, 
Апрель, 
2022г. 

2.3. Организация профориентационных выездов в общеобразовательные 
школы г.Новокузнецка и Новокузнецкого района.  

Ноябрь, Декабрь 
2021г.  
Январь, 
Февраль, Март 
2022 г. 

2.4. Организовать и провести совещание с преподавателями, 
председателями ПЦК для выявления необходимых направлений 
дополнительной подготовки молодых специалистов и предоставления 
платных образовательных услуг по личным заявлениям граждан.  

Сентябрь, 2021 г. 

2.5. Организация работы в ЦМК по участию преподавателей в повышении 
престижа колледжа через соц. сети.  

В течении года  

3.1. Классные часы «Встреча с профессией» (на 2 курсах)  Октябрь,  
2021 г. 

3.2. Классные часы по подготовке к предварительному распределению и 
трудоустройству 

Февраль, Март, 
2022 г. 

3.3. Организация и контроль прохождения медицинского осмотра. По графику 
выходов на 
практику 

3.4. Подведение итогов летней практики «Лето-2021 г.»  Сентябрь, 2021 г. 
 

3.5. Инструктивные совещания по всем видам практики По графику 
3.6. Классные часы по подготовке к преддипломной практике в группах 4 
курса.  

Февраль, Март, 
2022 г. 
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3.7. Конференции по итогам всех видов практики всех групп.  По графику 
3.8. Участие обучающихся колледжа в Днях абитуриента.  Март, Апрель,  

2022 г  
3.9. Конкурс «Профессиональный успех» (конкурс профмастерства) в 
группах 3 курса всех специальностей. 

Март, 
2022 г. 

3.10. Организация экскурсий (Неделя адаптации) в образовательные 
учреждения с группами нового приема  

Сентябрь, 2021 г. 
 

Содержание мероприятий Сроки 
1. Подписание и регистрация договоров о сотрудничестве на новый 
учебный год с КОиН  
г. Новокузнецка, образовательными учреждениями – базами практики.  

Сентябрь, 2021 г. 
 

2. Составление графиков профориентационных мероприятий на 1 и 2 
полугодие 

Сентябрь, 2021 г., 
Январь, 2022 г.  

3. Организация инструктивного семинара по подготовке обучающихся 3 
курса к летней практике. 

Апрель, Май, 
2022г. 

4. Сбор заявок работодателей по вакантным местам для трудоустройства 
выпускников.  

В течение года 

5. Подведение итогов трудоустройства выпускников 2020-2021 уч.г. Сентябрь, 
Декабрь 2021 г., 
Март, Июнь 2022 

6. Организация профориентационных мероприятий в школах г. 
Новокузнецка и Новокузнецкого района, г. Междуреченске, Мыски, 
Осинники, Калтан, Таштагол и др. 

Ноябрь 2021 г. 
Январь, Февраль, 
Март 2022г. 

7. На заседаниях цикловых комиссий рассмотреть вопросы: 
- Роль преподавателей в содействии трудоустройству выпускников; 

- Организация и анализ взаимопосещений преподавателями педагогической 
практики в учреждениях – базах практики.  

 
 
По графику 
заседаний 
По графику 
заседаний  

8. Дни абитуриента, День Карьеры, встречи с работодателем, 
самопрезентации выпускников, индивидуальные собеседования. 
 

Февраль, Март, 
Апрель, 
2022 г. 

9. Организация профориентационных выездов преподавателей в 
общеобразовательные школы г.Новокузнецка и Новокузнецкого района.  
 

Ноябрь, Декабрь 
2020 г., Январь,  
Февраль, Март 
2021 г. 

10. Проведение цикла классных часов профессиональной направленности 
среди обучающихся 1,2,3,4 курсов.  

В течении года  

11. Проведение классных часов в группах 4 курса «Готовимся к 
распределению и трудоустройству». 
 

Февраль, Март, 
2022 г. 

12. Классные часы «Встреча с профессией» (на 1, 2 курсах) Сентябрь 2021г. 
13. Конкурс «Профессиональный успех» (конкурс профмастерства) в 
группах 3 курса.  

Март, 
2022 г. 

14. Проведение тематических праздников в ДОУ, детских домах и др. 
образовательных учреждениях.  
 

Декабрь, 
2021г., Февраль, 
Март, Май 
2022 г. 

15. Персональное распределение выпускников 2021-2022 уч.г. Апрель 
2022 г. 

16. Сбор информации об изменениях в результатах трудоустройства 
выпускников 2020-2021 уч.г. на рабочих местах. 
 

Сентябрь, 
Декабрь 2021г, 
Март, Июнь 2022г 

17. Проведение разьяснительной, консультативной, методической работы Январь-Май, 
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Вид и содержание контроля Форма контроля Сроки 
1. Текущий контроль. 
4.1. Выполнение обучающимися семестровых 
планов практики по показателям 
успеваемости 

 
Проверка журналов 
практики 

 
Ежемесячно 

4.2. Систематичность работы преподавателей 
с журналами педагогической практики. 

Проверка журналов 
педпрактики 

Ежемесячно  

4.3. Качество ведения обучающимися 
дневников педагогической практики 

Фронтальная проверка 
дневников практики 

Ноябрь, 
2021 г. 
Март,  
2022 г. 

4.4. Качество подготовки планирующей 
документации обучающихся 4 курса к выходу 
на преддипломную практику. 

Проверка документации По графику 
подготовки к 
преддипломной 
практике 
обучающихся 4 
курса 

4.5. Своевременность оформления журналов 
педагогической практики кураторами групп. 

Проверка журналов Сентябрь, 
Декабрь 2021г. 
Январь, 
Март, 2022 г. 

2. Фронтальный контроль 
4.6. Владение обучающимися 4 курса 
планирующими действиями на 
педагогической практике. 

 
Отчет руководителей 
практики  

 
Ноябрь,  
2021 г.,  
Март 
2022 г. 

3. Тематический контроль 
4.7. Реализация содержания современного 
образования в практическом обучении. 
  

 
Посещение педпрактики 

 
В теч.года 

4.8. Работа кураторов выпускных групп по 
содействию трудоустройству выпускников.  

Собеседование  
с кураторами 

Сентябрь, 
Декабрь 2021г. 
Февраль,  
Апрель, 
2022 г. 

4. Персональный контроль 
4.9. Формирование профессиональных 
компетенций педагога на практике  

 
Посещение педпрактики 

 
В теч.года 

5. Итоговый контроль 
 Методическая работа преподавателей – 
руководителей практики с педагогическими 
коллективами базовых ОУ как фактор 
повышения качества практического обучения 
обучающихся колледжа. 
 

 
Курирование работы в 
ЦМК председателей ЦМК, 
посещение тематических 
заседаний ЦМК 

 
В теч.года по 
графику 
тематической 
работы ЦМК 

 

преподавателей-руководителей практики с педагогическими коллективами 
базовых ОУ, как фактор повышения качества практического обучения у 
обучающихся колледжа и повышение конкурентоспособности выпускника. 

2022 г. 

18. Установление взаимодействия педколледжа с Управлениями 
образования для решения проблем трудоустройства выпускников 2021-

2022 уч.г. 

Январь – Февраль 
2022 г. 
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6. План работы начальника отдела по безопасности образовательного 
процесса  

 
Основные задачи и направления: 
-В области гражданской обороны: 

 развитие и совершенствование подразделений обеспечивающих выполнение 
мероприятий гражданской обороны (ПОМ ГОЧС), корректировка их 
деятельности  в соответствии с требованиями  федерального и областного 
законодательства; 

 организация учета, содержания и использования средств защиты и объектов 
ГО, подготовки мероприятий по эвакуации обучающихся, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, а также совершенствовании 
знаний в области гражданской обороны; 

 активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) средств 
индивидуальной защиты; 

 выполнение мероприятий по повышению готовности систем 
централизованного оповещения; 

  разработку в соответствии с Методическими указаниями МЧС и  
утвержденного Положения о ведении ГО – Плана ГО; 

 наряду с теоретической подготовкой проводить практические тренировки и 
учения. 

-В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
 обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к   
реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и 
прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения; 

 создание, содержание в соответствии с установленными требованиями,  
эффективное использование и восполнение резервов (запасов) финансовых, 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС;  

  внедрение новых форм и методов обучения действиям по защите от 
чрезвычайных ситуаций; 
 
-В области обеспечения пожарной безопасности: 
 реализация в полном объеме мероприятий, предусмотренных правилами 

противопожарного режима.  

 осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение 
количества пожаров и гибели людей на пожарах, внедрение современных 
технических средств пожаротушения, профилактики пожаров; 

 обучение вопросам  соблюдение правил  пожарной безопасности. 
 

-В области охраны труда: 



38

 

 

 Организация и координация работы по охране труда в колледже. 

 Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда работниками колледжа. 

 Совершенствование профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний и улучшению условий труда. 

 Консультирование работодателя и работников по вопросам охраны труда. 
 

Содержание 
 

Сроки 

                                                   1. ГО и защита от ЧС  
Нормативно-правовое сопровождение учебно-воспитательного процесса.  
Подготовить приказ «Об организации и ведении гражданской обороны на объекте» 
Скорректировать списки обучающихся и работников  на сентябрь 2021г. 
Скорректировать списки руководящего, командно - начальствующего состава ГО; 
Скорректировать списки учебных планов и составление расписания занятий по ГО 
и ЧС с руководящим, командно- начальствующим составами, невоенизированными 
формированиями, педагогическим и техническим персоналом. 

 

 

 

 

Сентябрь 

Скорректировать «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и технического характера».  
Разработать документацию по организации работы «Комиссии по ЧС объекта»: 
документы по организации системы предупреждения и ликвидации ЧС; 
документы по управлению мероприятиями и силами предупреждения и 
ликвидации ЧС; рабочие документы комиссии; отчетно-информационные и 
справочные документы 
Разработать «План основных мероприятий, проводимых в ГПОУ НПК по вопросам 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на 2021-2022 год». 

 
 
 
 
 
 
  Октябрь 

Скорректировать «План основных мероприятий, проводимых в ГПОУ НПК по 
вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на 2021-2022г.», утверждение его 
в Управлении по делам ГО и ЧС г.Новокузнецка. 
Скорректировать «План эвакуации ГПОУ НПК при возникновении ЧС». 

 
 
   Ноябрь 

Подготовить приказ начальника ГО объекта «О подготовке и проведении КШУ 
гражданской обороны». Подготовить приказ начальника ГО объекта «О подготовке 
и проведении ТСУ». 
Разработать план работы КЧС на 2021-2022 год. 

 
 
 
  Декабрь 

Разработать календарный план проведения КШУ на объекте. 
Разработать и утвердить «План проведения КШУ на объекте». 
Разработать и утвердить «План проведения ТСУ на объекте» 

 
  Январь 

Подготовить аналитические справки по итогам проведения КШУ. 
Подготовить аналитические справки по итогам проведения КШУ. 
Подготовить аналитические справки по итогам проведения ТСУ и объектовой 
тренировки.     
Составить отчеты за год работы службы безопасности жизнедеятельности. 
Составить план работы службы БЖ на 2021-2022 учебный год.  

 
 
 
  Февраль 

Инструктивные, профилактические, обучающие и другие мероприятия 
 

 

Разработать и провести месячник безопасности. 
Ознакомить работников с приказами об организации подготовки персонала в 
области защиты от ЧС, и об организации гражданской обороны на объекте.  
Провести инструктивное совещание с кураторами по предупреждению и защите от 
ЧС. 

     
 
      март 
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Провести учебные занятия по ГО и ЧС с руководящим, командно-начальствующим 
составом, педагогическим и техническим персоналом . 
Организовать приобретение, изготовление учебно-наглядных пособий для 
проведения занятий. 
Организовать и провести объектовую тренировку в ГПОУ НПК  
Осуществить обследование зданий, помещений с целью наличия и состояния 
средств пожаротушения 

 
 
 
Апрель           
май 

Составить отчет в Управление по делам ГО и ЧС г.Новокузнецка о деятельности 
службы ГО и ЧС ГПОУ НПК за 2021 год. Ознакомить работников с приказом «Об 
итогах года и организации подготовки персонала в области защиты от ЧС». 

 
 
 Сентябрь 

Провести мероприятия по подготовке к проведению КШУ, ТСУ, объектовой 
тренировки. 
Провести инструктивное совещание с кураторами по вопросу предупреждения и 
защиты от ЧС студентов. осуществить обследование зданий, помещений с целью 
определения состояния маршрутов эвакуации и запасных выходов. 

 
 
Сентябрь-
Октябрь 

- Провести командно-штабные учения по ГО. 
Организовать и провести тактико-специальные учения ГО. Согласовать «План 
эвакуации ГПОУ НПК» с Управлением по делам ГО и ЧС г.Новокузнецка, штабом 
по месту дислокации. 

 
 Ноябрь-  
Декабрь 

                                           2. «Охрана труда»  

Нормативно-правовое сопровождение учебно-воспитательного процесса Составить 
акт-разрешение на проведение занятий в учебных кабинетах. 
Составить акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале. Составить акт 
испытания гимнастических снарядов 
Издать приказ директора ГПОУ НПК о возложении ответственности за состояние 
охраны труда на заместителей директора, заведующих кабинетами и мастерскими, 
кураторов, преподавателей специальных дисциплин. 
 
Разработать перечень вопросов для обучения и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов ГПОУ НПК 
Разработать, согласовать, утвердить «Соглашение администрации и профсоюзного 
комитета по охране труда» (составляется на календарный год). 
Подготовить материал для проведения бесед с обучающимися по безопасности 
жизнедеятельности. 
 

 
 
Январь-
февраль 

Составить протокол комиссии по проверке знаний по ОТ и ТБ. 
Скорректировать формы и содержания типовых, правовых и нормативных 
документов применительно для учебного заведения (в связи с истечением срока их 
действий). 

  
   Март-  
апрель 

Составление протоколов комиссии по проверке знаний по ОТ и ТБ. 
-подборка материала для проведения бесед с обучающимися в целях профилактики 
преступности учащейся молодежи, защиты от преступных посягательств 

 
  Июнь-
Август 

Подготовить материал для проведения совещаний, заседаний комиссий, 
инструктажей для всех категорий работников колледжа. 
Изучить нормативно-правовые документы, справочно- методические 
рекомендации. 
 
Подготовить отчет (о состоянии травматизма за 2021-2022 уч. год, о несчастных 
случаях с учащимися во время учебно- воспитательного процесса и др.), 
аналитических справок. Составить план работы службы БЖ на следующий год. 

   
 
 
 
 
Сентябрь 

Подготовить проекты приказов для директора колледжа об усилении мер 
безопасности при проведении спортивно- оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий. Рассмотреть вопросы охраны труда и безопасности 
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жизнедеятельности, на заседаниях педсоветах, советах колледжа, 
производственных совещаниях и профсоюзных собраниях.  

Октябрь 

Инструктивные, профилактические, обучающие мероприятия 
 
Осуществить проверку состояния учебных кабинетов, спортивного зала, и их 
готовности к началу учебного года. 
Провести вводный инструктаж для вновь поступивших на работу. 
- Осуществить инструктирование преподавателей по организации безопасного 
ведения занятий на уроках физического воспитания, ИВТ, ОБЖ.  
Осуществить проведение текущих инструктажей на рабочем месте для работников 
колледжа. 

 
 
 
 
 
  Ноябрь 

Осуществить проверку знаний по ОТ и ТБ в соответствии с должностными 
обязанностями. Провести инструктивное совещание с работниками АХЧ по 
вопросам электробезопасности и создания условий содержания зданий, 
помещений, исключающих возникновение пожара. 

 
 
  Декабрь 

Осуществить проверку знаний по ОТ и ТБ в соответствии с должностными 
обязанностями. Работа экспертной комиссии. Инструктирование кураторов по 
организации безопасного проведения внеурочных, культурно-массовых и 
спортивно- оздоровительных мероприятий. 

  
 
  Январь 

Осуществить проверку состояния учебных кабинетов и условий безопасного 
ведения занятий в них.  
Составить план посещения занятий и ознакомить с ним преподавателей.  
Осуществить посещение уроков преподавателей физического воспитания, 
художественного труда, ИВТ, химии, физики с целью проверки безопасного 
ведения занятий. 

 
 
 
Февраль 

Осуществить обход рабочих мест с целью проверки состояния электро-
механического оборудования, механизмов на предмет соответствия безопасным 
условиям работы. 

 
   Март 

Осуществить обследование состояния охраны труда и техники безопасности в 
ГПОУ НПК: На участке (территории) В учебных помещениях; Во вспомогательных 
помещениях. 

 
  Апрель 

3. Другие мероприятия по ГО и ЧС и охране труда. 
 
Провести инструктажи по ГО и ЧС и пожарной безопасности с группами нового 
приёма и обучающимися 4 курса. 
Провести инструктажи по ГО и ЧС с техническим персоналом с занесением в 
соответствующие журналы. 

 
 
 
    Май 

Провести инструктажи по ГО и ЧС пожарной безопасности и охране труда с 
техническим персоналом с занесением в соответствующе журналы. 

 
Сентябрь 

Провести инструктажи по ГО и ЧС пожарной безопасности и охране труда с 
педагогическим персоналом. 
Подготовить приказы и документацию по ГО и ЧС к началу учебного года.  

 
 Октябрь 

Провести инструктажи по ГО И ЧС с заведующими кабинетами и ответственными 
за другие помещения. 
Осуществить  расчистку эвакуационных выходов и санитарную обрезку деревьев. 
 

   
 
 Ноябрь 

Осуществить  проведение учений по ГО и ЧС. 
Осуществить  тренировки с военизированными группами ГПОУ НПК 

 
 Декабрь 

Осуществить проведение инструктажей по ГО и ЧС с техническим персоналом с 
занесением в соответствующе журналы. 
Осуществить проведение инструктажей по ГО и ЧС и с педагогическим 
персоналом. 

 
 
 Февраль 

Осуществить проведение очередного инструктажа по ГО И ЧС со студентами.   
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    Март 
Разработать  план основных мероприятий по ГО И ЧС. 
Осуществить проведение учений по ГО и ЧС. 
Осуществить работку электронных приложений по ГО и ЧС и ОБЖ. 

 
Апрель-
Май 
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7. План проведения 
 инструктивно-методических совещаний на 2021-2022 г. 

 
№ ИМС Срок Тематика обсуждений Ответственные 

ИМС №1 
 

Август 1. Об изменениях в правилах по технике 
безопасности и охране труда с учетом 
сохранения опасности распространения 
коронавирусной  инфекции. Алгоритм 
действия при чрезвычайной ситуации всех 
участников образовательного процесса. 

2. О расширении сетевого взаимодействия и 
оказания платных образовательных услуг. 

3. Методические рекомендации для проведения 
мероприятий воспитательной 
направленности в течение учебного года с 
учётом курса обучения. 

4. Методические рекомендации по 
актуализации ФОС, сборников 
самостоятельных и практических работ.  

Суставов П.А. 
Максименко Н.В. 
Свиридова Т.В. 

Вострецова Е.Ю. 
Викторова О.С. 
Засыпалова А.С. 

 

ИМС №2 
 
 

Сентябрь 

 

1. Формирование наставнических групп  и 
наставнических пар на период 2021-2022 
уч.года. 

2. Актуальные вопросы при организации 
педагогической практики у обучающихся. 

3. О единых требованиях по ведению 
журналов. 

4. О проведении входного контроля в группах I 
курса. 

5. Современные  пед.технологии, 
направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.  

6. Методические рекомендации по организации 
системы работы с одарёнными учащимися, о 
системе их подготовки к участию в 
предметных олимпиадах и научно-
практических конференциях, чемпионате 
WSR. 

Максименко Н.В. 
Викторова О.С. 

ИМС №3 
 
 

Октябрь 1. Подготовка обучающихся к 
демонстрационному экзамену: основные 
риски и пути их преодоления.  

2. Об итогах проведения входного контроля  на 
I курсе. 

3. Основные аспекты подготовки обучающихся 
к написанию и  индивидуального проекта, 
курсовой и выпускной квалификационной 
работе.  

4. О работе Центра дополнительного 
образования детей и взрослых. 

Викторова О.С. 
Максименко Н.В. 
Засыпалова А.С. 
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ИМС №4 
 
 

Ноябрь 1. Правила оказания доврачебной помощи 
обучающимся в критической ситуации.  

2. О результатах проверки ФОС 
преподавателей, самостоятельных и 
практических работ. 

Суставов П.А. 
Максименко Н.В. 
Викторова О.С. 

 

ИМС №5 
 
 

Декабрь 1. Итоги промежуточной аттестации. 
2. О результатах реализации программы 

воспитания  за первое полугодие.  
3. О подготовке отчётности за первое  

полугодие. 
4. Результаты работы Центра дополнительного 

образования детей и взрослых в Точке роста. 

Максименко Н.В. 
САтефаненко 

Е.В. 
Свиридова Т.В. 
Викторова О.С. 
Засыпалова А.С. 

ИМС №6 
 
 

Февраль 1. Результаты написания и защиты курсовых 
работ. 

2. Основные направления работы 
преподавателей с «группой риска» из числа 
обучающихся. 

Викторова О.С. 
Засыпалова А.С. 
Стефаненко Е.В. 

ИМС №7 
 
 

Март 1. Подготовка к написанию акта 
самообследования ГПОУ НПК. 

2. О сетевом взаимодействии и оказании 
платных образоавательных услуг в 
колледже. 

Викторова О.С. 
Засыпалова А.С. 

ИМС №8 
 
 

Апрель 1. Подготовка к прохождению летней практики 
обучающимся: сложности и пути их 
преодоления. 

2. Организация предзащиты ВКР. 

Максименко Н.В. 
Викторова О.С. 

 

ИМС №9 
 
 

Май 1. О готовности к процедуре ГИА. 
2. Результаты проверки учебно-методической 

документации преподавателей. 

Максименко Н.В. 
Викторова О.С. 

ИМС№10 
 
 

Июнь 1. О подготовке предварительной тарификации 
для педагогического коллектива. 

2. Подготовка к Новому учебному году. 
3. Подведение итогов ГИА и промежуточной 

аттестации. 
4. Результаты работы Центра дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Максименко Н.В. 
Викторова О.С.  
Засыпалова А.С. 
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8. План работы Педагогического совета в 2021-2022 уч.г. 
С

ро
ки

   
Темы педсоветов, 

вопросы для обсуждения 

 
Ответственные 
Исполнители 

А
вг

ус
т 

Т
Е

М
А

 №
 1

 

Актуальные вопросы организации воспитательно-
образовательного процесса ГПОУ НПК на 2021-2022  уч.г. 
1. Цели, задачи и перспективы развития ОУ в современных 
условиях. Утверждение единой методической темы колледжа. 1.1. 
Изменения в структуре управления ГПОУ НПК. 
1.2. Реализация основных направлений программы развития 
колледжа.  
1.3. Основные задачи и приоритетные направления деятельности 
структурных подразделений   на новый учебный год.  
2. Основные направления деятельности Центра дополнительного 
образования детей и взрослых  в Точке роста. 

Захарова Н.Л. 
Максименко Н.В. 
Викторова О.С.. 
Свиридова Т.В. 
Суставов П.А. 
Засыпалова А.С. 
 

Н
оя

бр
ь 

Т
Е

М
А

 №
 2

 

Создание социально-образовательной среды в ГПОУ НПК в 
условиях реализации образовательных программ СПО1. 
Социально-психологический портрет обучающихся первого курса. 
Анализ входного контроля. 
2. Решение проблемы формирования профессиональных и общих 
компетенций через развитие и совершенствование 
социокультурной среды колледжа по различным направлениям: 
реализация программы внедрения целевой модели наставничества в 
ГПОУ НПК, волонтерское движение, школа актива,  студенческое 
самоуправление, сетевое взаимодействие, работа творческих 
коллективов и объединений, кружковой работы. 
3. Подготовка к итоговой аттестации: обсуждение и утверждение 
программ ГИА на 2021-2022 уч.год. 

 

 Сафина Е.С. 
Стефаненко Е.В. 
 
Свиридова Т.В. 
Засыпалова А.С. 
 
Максименко Н.В. 
 
 

Я
н

ва
р

ь 

Т
Е

М
А

 №
 3

 

Анализ работы колледжа за первое полугодие  в условиях 
реализации ФГОС СПО и дистанционного обучения за первое 
полугодие и задачи на второе полугодие 

 1. Результаты мониторинга работы педагогического коллектива по 
разным направлениям деятельности за первое полугодие 2021-2022 
уч.г. 

 2. Результаты мониторинга реализации Программы воспитательной 
работы. 

 3. Результаты деятельности Центра дополнительного образования 
детей и взрослых за первое полугодие 2021-2022 уч.года. 

 

 
Максименко Н.В. 
Стефаненко Е.В. 
Бернгардт Е.А. 
Викторова О.С. 
Свиридова Т.В. 
Засыпалова А.С. 

 

М
ар

т 

Т
Е

М
А

 №
 4

 

Анализ реализации проблемной методической темы ГПОУ 
НПК 
1. Методические аспекты в работе предметных цикловых 
методических комиссий в условиях реализации проблемной темы 
колледжа. Анализ состояния УМК педагогов комиссий. 
2. Составление учебно-методического комплекса: проблемы и пути 
их решения.  
3. Инновационные учебно-методические комплексы. 

 
Председатели ЦМК 

Викторова О.С. 
 
 

М
ай

 

Т
Е

М
А

 №
 5

 Допуск  обучающихся  к Государственной  итоговой аттестации 
1. Психологический портрет  учебных групп обучающихся 4 курса  
2021-2022 уч.года. Студенты «группы риска». 
2. Допуск обучающихся к ГИА. 

Кураторы 
выпускных групп 

Сафина Е.С. 
Максименко Н.В. 
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И
ю

н
ь 

Т
Е

М
А

 №
6 

Итоговый педсовет по результатам воспитательно -
образовательного процесса 

1. Отчисление обучающихся, прошедших государственную 
итоговую аттестацию. 

2. Перевод обучающихся  1- 3 курсов на следующий курс. 
3. Итоги образовательного процесса за 2021-2022 учебный год. 

Достижения и проблемы в решении воспитательных задач 
колледжа.  

4. Направления и задачи деятельности колледжа в 2020-2021 
учебном году. 

Захарова Н.Л. 
Максименко Н.В. 
Викторова О.С. 
Засыпалова А.С. 
Свиридова Т.В. 
Стефаненко Е.В. 
Бернгардт Е.А.  

 
 



 

 

 
9. План-сетка  

совещаний  педагогического коллектива 
на 2021-2022 учебный год 

(еженедельно по понедельникам) 
 
 

 
недели 

месяц 
1 2 3 

 
 

4 

Сентябрь 6 
Воспитательная служба: 
Презентация работы Центра 
дополнительного образования 
«Роль центра доп.образования 
в создании социально-
культурной среды» 

Отв. - Засыпалова А.С. 
 

13 
- Методический совет  
«Внедрение новых форм 
взаимодействия педагогов в ОУ 
в целях диссеминации 
педагогического опыта» 

Отв.- Викторова О.С. 
 

20  
-Отдел по безопасности 
образовательного процесса: 
«Создание условий в ОУ для 
сохранения жизни и здоровья в 
чрезвычайных ситуациях» 

Отв .- Суставов П.А. 

25.08  
ИМС № 1 
Отв. Максименко Н.В. 

26.08  
Совещание кураторов 
Отв.Свиридова Т.В. 
 
30.08  
Пед.совет 

27.09 
Рабочее совещание 
коллектива 



 

 

Октябрь 4 
Воспитательная служба: 
заседание художественного 
совета «Основные векторы в 
развитии социально-
культурной среды в колледже» 

Отв.-Свиридова Т.В.  

11  
Заседание ЦМК: разработка и 

утверждение плана 
тематической декады  

Отв. Председатели ЦМК 
 

18 
Круглый стол с представителями 
работодателей по определению 
приоритетных тем исследования 
в рамках курсовых работ и ВКР 

Отв. Музалева Л.А. 
 

25 
ИМС №2 

 
«Изменения в правилах 

оформления курсовых работ 
и ВКР» 

Отв.- Викторова О.С. 
 

Ноябрь 1 
Воспитательная служба:  
заседание УВК «Пути 
повышения положительной 
мотивации к получению 
профессионального 
образования» 

Отв.-Стефаненко Е.В. 
 

8 
Методический совет: 
«Основные направления 
реализации модели 
наставничества  в ГПОУ НПК 
как фактор профессионального 
роста педагогов» 

Отв. Арнст Е.А. 
 

15 
Временная проблемно-

творческая группа «Секреты 
подготовки победителя в 

конкурсе «Преподаватель года» 
Отв.-Викторова О.С.  

 
 

22 
Рабочее совещание 
коллектива 

29.11  
Пед. совет 

Декабрь 6 
Воспитательная служба: 
заседание совета 
профилактики 
«Педагогические технологии 
по работе со студентами 
«группы риска» 

Отв.-Свиридова Т.В.. 
 
 

 
  

13 
Заседание ЦМК «Лучшие 
наставнические практики 
комиссии» 
Отв.-председатели ЦМК 

20 
Проблемно-творческая группа  
по руководству учебно-
исследоватедьской 
деятельностью обучающихся 
«Возможные пути 
нивелирования типичных 
затруднений обучающихся при 
написании исследовательских 
работ» 

Отв. Викторова О.С. 

27 
ИМС №3 

Изменения в нормативно-
правовой базе СПО  

Отв.-Викторова О.С. 



 

 

Январь 3 
 
 

 

10  
Методический совет: 

современные подходы к 
созданию УМК преподавателя.  

Отв.- Викторова О.С. 
 

17 
Школа информационной 
грамотности «К вопросу 
разработки ЭУМК» 
Отв.- Морозова М.В., Долгов 
Д.С. 
 

24.01  
Временная проблемно 
творческая группа по 
подготовке к конкурсу 
авторских литературных 
произведений обучающихся в 
ПОО КО (в плане «Союза 
директоров» конкурс 
запланирован на 25.01) 

Отв.-Свиридова Т.В. 
  
31.01 
Пед. совет 

Февраль 7 
Воспитательная служба: 
совещание кураторов 
  

Отв.-Свиридова Т.В. 
 

14 
Заседание ЦМК «Пути 
совершенствования 
УМК/ЭУМК преподавателя в 
условиях дистанционного 
обучения» 

Отв.-председатели ЦМК 

21 
Школа информационной 
грамотности «Проблемные 
аспекты работы на Smart-
оборудовании» 
Отв. Морозова М.В., Долгов Д.С. 

 

28 
ИМС №4 

Соблюдения регламента при 
организации работы ГЭК  

Отв.-Максименко Н.В.   

Март 7 
Воспитательная 
служба:заседание 
художественного совета 
«Опыт применения smart-
технологий в творческих 
конкурсах» 

Отв.-Трунцева Я.А. 

14 
Методический совет 

«Использование Smart-
технологий в воспитательно-

образовательном процессе” 
Отв.-Викторова О.С.  

21 
Областной семинар 
«Применение Smart-технологий в 
воспитательно-образовательном 
процессe» 
Отв.-Засыпалова А.С. 

 
 

28 
Пед. совет 

 
 

29 
Рабочее совещание 

коллектива 

Апрель 4 
Воспитательная служба: 
заседание совета  
профилактики  
Отв.-Свиридова Т.В. 

. 
 

11 
Заседание ЦМК «Печа –куча: 

применение Smart-
оборудования как средства 

подготовки педагога будущего» 
Отв.-председатели ЦМК  

18 
Совещание кураторов 
«Внедрение Программы 
воспитания:из опыта работы» 

Отв.- Свиридова Т.В. 
 

 

25 
Психологическая гостиная  

«Снятие эмоциональной 
напряженности и развитие 

эффективных 
взаимоотношений внутри 

педагогического коллектива 
колледжа» 

Отв.-Сафина Е.С. 



 

 

Май 2 
Временная проблемно-
творческая группа по 
подготовке к областному 
конкурсу научно-
методических материалов 
педагогических работников 
ПОО КО (конкурс в плане 
«Союза директоров»-4 мая) 
Отв.Викторова О.С. 

9 
 

 Методический совет 
«Проблемы и перспективы 
организации учебно-
исследовательской 
деятельности в условиях 
внедрения инновационного 
оборудования в воспитательно-
образовательный процесс»  

Отв.-Викторова О.С. 
 

16 
 
Рабочее совещание коллектива 
 

23 
Пед. совет 

 

30 
Рабочее совещание 

коллектива 
  

Июнь 6 
Воспитательная служба: 
представление результатов 
работы Центра 
дополнительных образований 
«Роль центра доп. образования 
в создании социально-
культурной среды» 

Отв. - Засыпалова А.С. 
 

13 
 Заседание ЦМК 
«Приоритетные продукты 
учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в 
современном ОУ» 
Отв .- председатели ЦМК 

20 
Школа информационной 
грамотности: успешные практики 
педагогов колледжа. 
Отв. Морозова М.В., Долгов Д.С. 

 
 
 

27 
Пед. совет  
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10. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ   
НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

Дата Тематика методических советов Ответственные 

13.09.21  

О приоритетных направлениях учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности колледжа в 2021-2022 учебном году 
О планах работы «Точки роста» 
О планах работы ЦМК 
Об организации конкурса научно-методических материалов 
педагогических работников ПОО КО 
О новом составе цикловых методических комиссий  
Об организации и содержании деятельности научно-методического совета 
 

Викторова О.С. 
Максименко Н.В. 
Кривощекова И.В. 

11.10.21 

Об утверждении тематики курсовых работ студентов III курса  
О взаимодействии с работодателями в процессе профессиональной 
подготовки 
О подготовке обучающихся к чемпионату WSR  

Викторова О.С. 
Председатели ЦМК 
Кривощекова И.В. 

08.11.21 

О комплексной подготовке студентов специальностей к 
демонстрационному экзамену 
О формировании творческой группы для подготовки к конкурсу 
«Преподаватель года-2022» 
О промежуточной аттестации студентов колледжа 
Об утверждении программ ГИА 2020г. 

Викторова О.С. 
Кривощекова И.В. 
Стефаненко Е.В. 

13.12.21 

О результатах проверки рабочих программ преподавателей  
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ 
О качестве условий подготовки специалистов согласно аккредитационным 
требованиям 

Максименко Н.В. 
Викторова О.С. 
Председатели  
ЦМК 

10.01.21 

Об участии педагогов колледжа в научно-методической  работе в 1 
полугодии  и конкурсе «Преподаватель года -2022» 
О результатах адаптационного периода студентов 1 курса 
О результатах деятельности кураторов 

Викторова О.С. 
Сафина Е.С. 
Вострецова Е.Ю. 
Свиридова Т.В. 

14.02.21 

О реализации воспитательного потенциала в колледже 
Об участии студентов в исследовательской деятельности 
Об участии студентов в конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства, круглых столах, студиях и спортивных секциях 
О результатах промежуточной аттестации студентов 

Кривощекова И.В. 
Викторова О.С. 
Председатели ЦМК 
Свиридова Т.В. 

14.03.21 
Об инновационных педагогических технологиях  
О реализации целевой модели наставничества 
О работе Центра дополнительного образования детей и взрослых 

Викторова О.С. 
Засыпалова А.С. 

11.04.21 
О проблемах при написании индивидуальных  проектов обучающимися 1 
курса и их оценивании педагогами колледжа 

Максименко Н.В. 
Гусейнова А.Г. 

09.05.21 
О механизмах повышения качества прохождения обучающимися 
пед.практики 
О внедрении бережливого производства в образовательный процесс. 

Председатели  
ЦМК 
Бернгардт Е.А. 

13.06.21 

О результатах работы научно-методического совета колледжа в 2021-2022  
учебном году 
О результатах деятельности ЦМК  в 2021-2022 учебном году 
Об основных направлениях деятельности научно-методического совета в 
2022-2023 учебном году 

Викторова О.С. 
Председатели 
ЦМК  

  



51

 

 

11. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 
за воспитательно-образовательным процессом 

в ГПОУ НПК на 2021-2022 учебный год 
 

ЦЕЛЬ: 
     Контроль и оценка воспитательно-образовательного процесса (ВОП) с целью 
повышения его эффективности и создания условий для формирования общих и 
профессиональных компетенций.  
 
ЗАДАЧИ: 
      

1. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных модулей и учебных 
дисциплин с учетом требований ФГОС СПО и  WSR-движения. 

2. Выявление и своевременное устранение недостатков ВОП с целью приведения 
его в соответствие с основными требованиями ФГОС СПО и WSR-движения. 

3. Оказание конкретной методической помощи преподавателям по реализации 
ФГОС СПО, обновлению учебно-методического комплекса в соответствии с 
модернизацией профессионального образования. 

4. Выявление лучшего опыта работы педагогов, основанного на 
совершенствовании методики обучения и воспитания обучающихся с целью его 
обобщения и распространения. 

 
Организация внутриколледжного контроля 

Внутриколледжный контроль 
осуществляет: 

Функции внутриколледжного контроля 

- Директор ГПОУ НПК 
-Зам. директора по УР 

- Зам. директора по УМР 
-Зам.директора по доп.образованию 

- Начальник отдела по ВР 
- Начальник отдела по БОП 

- Заведующий ОДО 
- Заведующий ОЗО 

- Председатель ЦМК 

- информационно-аналитическая 
- контрольно-диагностическая 
- коррективно-регулятивная 
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Виды и содержание контроля 
Виды 

контроля 
Содержание/цель контроля 

1.
П

Е
Р

С
О

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

К
О

Н
Т

Р
О

Л
Ь

 

Наличие всех структурных элементов учебного занятия. 
Нацеленность занятия на формирование ОК и ПК. 
Методы формированмия положительной учебной мотивации к изучаемому предмету. 
Использование эффективных методов и приемов обучения, новых образовательных технологий. 
Система оценивании обучающихся. Оригинальность этапа эмоциональной рефлексии. 
Направленность занятия на формирование информационной грамотности обучающихся. 
Рациональное распределение времени на занятии. Применение интерактива при проведении 
занятия. 

Использование на занятии элементов дистанционного обучения. 

2.
 К

О
М

П
Л

Е
К

С
Н

Ы
Й

 К
О

Н
Т

Р
О

Л
Ь

 Элементы внедрения стандартов WSR в преподавание отдельной учебной дисциплины, 
профессионального модуля.  
Работа педагога на подготовку обучающихся к конкурсам профессионального мастерства, 
олимпиадам, предметным неделям, НПК. 
Разнообразие форм контроля на уроке. 
Методы и приемы, работающие на повышение положительной мотивации к изучаемому 
материалу и к профессии педагога. 
Использование нетрадиционных методов и приемов в преподавании. 
Применение адресного передового опыта на уроках.  
Применение технических средств обучения, ИКТ при проведении занятий. 
Уровень физической подготовленности учащихся. Формирование у учащихся силовой 
выносливости. Привитие учащимся физической культуры, здорового образа жизни. 

3.
 Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 

К
О

Н
Т

Р
О

Л
Ь
 

Методика организации воспитательной работы в группе. Наличие воспитательного аспекта на 
занятии. 
Обоснованность использования определенной воспитательной технологии на занятии. 
Направленность занятия на формирование социально значимых качеств личности обучающегося. 
Формирование толерантности мышления обучающихся.  
Направленность занятия на формирование интегрального стиля мышления. 

Формирование устойчивого интереса к профессии у обучающихся.   
Методические приемы, используемые на уроках для адаптации обучающихся нового набора. 

4.
Ф

Р
О

Н
Т

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 К
О

Н
Т

Р
О

Л
Ь

 
 

Организация охраны труда обучающихся.  
Социально-психологическое, здоровьесберегающее обеспечение ВОП. 
Состояние отчетно-планирующей документации педагога. 
Направленность занятия на развитие творческого мышления обучающихся. 
Эффективность использования новых технических и аудиовизуальных средств в учебном 
процессе. 
Реализация профессионально-направленного обучения на уроках. 
Выполнение единых педагогических требований, предъявляемых к обучающимся колледжа. 
Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе. 
Направленность занятия на развитие логического мышления, памяти и внимания обучающихся.  
Организация самостоятельной работы обучающихся.  
Направленность занятия на развитие монологической речи обучающихся. 
Соответствие занятия требованиям ФГОС СПО.  

 
  



53

 

 

 
11.1 ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

НА I полугодие 2021-2022 учебного года 
 

№ ФИО сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Преподаватели 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Арнст Е.А.                 
2 Антипова Е.А.                 
3 Бухарова Н.Д.                 
4 Букотина О.А.                 

 5 Ванчугова Л.В.                 
6 Вострецова Е.Ю.                 
7 Гусейнова А.Г.                 
8 Дегтяренко Е.М.                 
9 Долгов Д.С.                 
10 Дружинина И.Е.                 
11 Долгих Н.В.                 
12 Капустина Л.И.                 
13 Каравашкина Т.Г.                 
14 Курюмова А.В.                 
15 Кропотова М.Ю.                 
16 Котовщикова М.А.                 
17 Левченко Ж.Д.                 
18 Лукина Ю.В.                 
19 Марьина С.В.                 
20 Мишина О.А.                 
21 Морозова М.В.                 
22 Пылаева А.Ю.                 
23 Полякова Л.А.                 
24 Пацер О.А.                 
25 Платонова Н.В.                 
26 Севрюкова Л.Е.                 
27 Николаева Л.Г.                 
28 Белошицкая Л.О.                 
29 Сидорова О.Ф.                 
30 Сабурова К.А.                 
31 Скрылева С.В.                 
33 Сафина Е.С.                 
34 Смагина А.Л.                 
35 Трунцева Я.А.                 
36 Тальникова Н.И.                 
37 Ушаков Д.В.                 
38 Фихман О.Ф.                 
39 Чащина Ю.В.                 
40 Шальнева Т.А.                 

 
Норма посещения занятий в неделю 

 
Анализ посещенных уроков проводится в виде 
индивидуальных бесед с педагогами, а также 
выносится на ИМС, педагогические советы в 
соответствии с планом работы колледжа 

  
 
 

 
 
 

 - директор   2 занятия 
 - зам. директора по УР 2 занятия 
 - зам. директора по УМР 2 занятия 
 - председатель ЦМК 2 занятия 
 - начальник отдела по ВР 1 занятие 
 - заведующий ОДО/ОЗО 1 занятие 
 - начальник отдела по БОП 1 занятие 
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11.2 . ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ В РАМКАХ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 

НА II полугодие 2021-2022 учебного года 
 

№ ФИО февраль март апрель май 

Преподаватели 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Арнст Е.А.                 
2 Антипова Е.А.                 
3 Бухарова Н.Д.                 
4 Букотина О.А.                 

 5 Ванчугова Л.В.                 
6 Вострецова Е.Ю.                 
7 Гусейнова А.Г.                 
8 Дегтяренко Е.М.                 
9 Долгов Д.С.                 
10 Дружинина И.Е.                 
11 Долгих Н.В.                 
12 Капустина Л.И.                 
13 Каравашкина Т.Г.                 
14 Курюмова А.В.                 
15 Кропотова М.Ю.                 
16 Котовщикова М.А.                 
17 Левченко Ж.Д.                 
18 Лукина Ю.В.                 
19 Марьина С.В.                 
20 Мишина О.А.                 
21 Морозова М.В.                 
22 Пылаева А.Ю.                 
23 Полякова Л.А.                 
24 Пацер О.А.                 
25 Платонова Н.В.                 
26 Севрюкова Л.Е.                 
27 Николаева Л.Г.                 
28 Белошицкая Л.О.                 
29 Сидорова О.Ф.                 
30 Сабурова К.А.                 
31 Севрюкова Л.Е.                 
32 Скрылева С.В.                 
33 Сафина Е.С.                 
34 Смагина А.Л.                 
35 Трунцева Я.А.                 
36 Тальникова Н.И.                 
37 Ушаков Д.В,                 
38 Фихман О.Ф.                 
39 Чащина Ю.В.                 
40 Шальнева Т.А.                 

 
Норма посещения занятий в неделю 

 

  
Анализ посещенных уроков проводится в виде 
индивидуальных бесед с педагогами, а также 
выносится на ИМС, педагогические советы в 
соответствии с планом работы колледжа 
 

 
 

 - директор   2 занятия 
 - зам. директора по УР 2 занятия 
 - зам. директора по УМР 2 занятия 
 - председатель ЦМК 2 занятия 
 - начальник отдела по ВР 1 занятие 
 - заведующий ОДО/ОЗО 1 занятие 
 - начальник отдела по БОП 1 занятие 


